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4 Лицензии, сертификаты, свидетельства

  ЦеСИС - поставщик комплексов безопасности
стадионов чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года

Конструкции изделий и технические решения защищены патента-
ми.

Свидетельства на товарные знаки ЦеСИС, МАХАОН, ПРЕПОНА, 
РУБЕЖ,       , ФРЕГАТ,          ,                      ,                ,               ,

Компания «ЦеСИС» является членом Ассоциации Саморегулируе-
мой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 
«Большая Волга» и Саморегулируемой организации  «Межрегио-
нальное объединение проектных организаций».

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства и др. саморегулируемых организаций Некоммер-
ческих Партнерств. 

Сертификаты соответствия в Российской системе добровольной 
сертификации на следующие изделия: комплекс инженерно-
технических средств обнаружения, средство запирающее специ-
альное (противотаранное устройство), противотаранное устро-
йство облегченного типа ПТУ-Л PREPONA Т1145, заграждения 
сигнальные серии МАХАОН, вибрационные средства обнаружения 

производства компании «ЦеСИС».

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ РВ 0015-
002-2012, выданные центром сертификации ООО «Ростех-
сертификат».

Лицензия Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации после-
дствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений.

ÌÅÒÎË

Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору: право на  проектирование и 
конструирование, сооружение, эксплуатацию ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактив-
ных отходов, в части выполнения конструкторских и проектных 
работ по созданию комплексов ИТСФЗ (составных частей 
комплексов ИТСФЗ), а также выполнения работ и оказания услуг 
по их монтажу эксплуатирующим организациям.

Лицензия Федеральной службы безопасности на осуществление 
работ с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну.

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору: право на изготовление оборудова-
ния для функциональных систем и комплексов инженерно-
технических средств физической защиты в области использова-
ния атомной энергии, оборудования для ядерных установок, 
пунктов хранения, в частности оборудования локализующих 
систем безопасности, емкостного оборудования для хранения и 
перемещения радиоактивных, отходов нестандартного оборудо-
вания.
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Противотаранное заграждение МАХАОН Стандарт-ПТ 6

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Противотаранные откатные ворота.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.
 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 
•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 

различного принципа действия.

•   Фундамент изделия определяется проектом на объект.

• Покрытие изделия – цинковое с последующим нанесением 
полимерных лакокрасочных материалов (цвет – по требованию 
заказчика).
•  Изделие предназначено для установки на прямолинейные участ-
ки трассы и на участки трассы с уклоном до 4º.

•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Адаптировано к различному ландшафту.

• Визуально не ограничивает пространство прилегающей тер-
ритории.

• Сочетается с сетчатыми заграждениями серии «МАХАОН» или 
хорошо вписывается в общее заграждение периметра, являясь его 
продолжением.

 - массой до 3,5 т, движущееся со скоростью не более 60 км/час 
под углом 90 градусов.

 - массой до 20 т., движущееся со скоростью не более 40 км/час 
под углом 40 градусов (согласно ГОСТ 31970-2012);

•   Останавливает автотранспортные средства:
Преимущества

Заграждение предназначено для защиты участков периметра 
объекта и локальных зон на его территории от возможных 
таранных ударов транспортными средствами или для установки на 
тараноопасных направлениях.

Назначение

2300 / 2650 / 3000 мм
6000 мм
6000 х 250 мм
4500 мм
160 х 160 мм
2000 мм
не менее 30 лет
от -40 до +50º С

Высота заграждения
Поставляется секциями длиной
Полоса стального листа
Высота опор
Габаритные размеры опор 
Шаг установки опор
Срок службы изделия
Диапазон рабочих температур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Возможна поставка сварных сетчатых панелей серии «МАХАОН» из оцинкованной проволоки диаметром 6 мм.
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Пример установки заграждения МАХАОН Стандарт-ПТ
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**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного 
заглубления, в том числе применение противоподкопных решёток. 

***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 500 мм. 

Особенности

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru   

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные  
батареи. 

•    Противоподкопные решетки.
•    Технические средства охраны.
•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью   
затруднения преодоления основного заграждения.

•    Распашные, откатные ворота, калитки.
Дополнительное оборудование

•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 
проволоки диаметром 6 мм.

•  Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Устойчиво к любым климатическим условиям.
•   Адаптировано к различному ландшафту.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

Размер ячеек панели

150 мм

150 мм

50 мм

зиг
120 мм

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

2150 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
55,6 кг

2200 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1200 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
58,1 кг

1700 мм

3130 мм
1100 х 3090мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм
46,9 кг 

2500 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
60,3 кг

Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции, мм
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора***
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение
Заграждение специально разработано 
в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об 
утверждении Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» и приме-
няется на объектах ТЭК.
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Пример установки секции заграждения МАХАОН-С150
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Заграждение МАХАОН-С150 
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 10

Назначение
Заграждение специально разработано для эксплуатации в условиях 
морского климата, на территориях предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Заграждение соответ-
ствует требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищеннос-
ти объектов топливно-энергетического комплекса» и применяется 
на объектах ТЭК.

Особенности
•  Все элементы заграждения выполнены из коррозионностойкой 
(нержавеющей) стали 08Х18Н10 (Нержавеющая сталь марки 

•    Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Адаптировано к различному ландшафту.

•   Является платформой для установки технических средств охраны.

AISI 304)

•    Срок службы не менее 50 лет.

•   Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

•    Эксплуатационные затраты отсутствуют.

•    Легкий и технологичный монтаж.

Полотно заграждения - сварная сетчатая панель, выполнена из 
стали 08Х18Н10 (AISI 304), диаметр прутка 5мм.

Крепёжные элементы выполнены из стали 08Х18Н10(AISI 304, 
A2).

Опора заграждения - профильная труба, выполнена из стали 
08Х18Н10(AISI 304), размер 80х80х2мм.

Размер ячеек панели

верх и низ 
панели
150 мм

150 мм

50 мм

Зиг
120 мм

Опора 80х80 мм, 
элементы крепления

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150  

МАТЕРИАЛ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬ 08Х18Н10

 Ø 5 мм

2650 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
80 х 80 х 2 мм
55,6 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высота секции 
над уровнем грунта
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Опора**
Масса

2200 мм

3130 мм
1100 х 3090 мм (2 зига)/2 шт

80 х 80 х 2 мм
46,9 кг 

2700 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1200 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
80 х 80 х 2 мм
58,1 кг 

3000 мм

3130 мм
1500х3090 мм (2 зига)/1 шт

80х80х2 мм
60,3 кг



Заграждение МАХАОН-С150 
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 11

Дополнительное оборудование
• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Калитки, ворота.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные сетки и решетки.
•    Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Пример установки секции заграждения МАХАОН-С150 из коррозионностойкой (нержавеющей) стали
90

0 м
м

3130 мм
Бетон В15

ГОСТ 26633-2012
Ø 350 ммØ 350 мм

50
0 м

м

90
0 м

м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Решётка
противоподкопная

Насыпной грунт

25
00

 м
м

30
50

 м
м

55
0 м

м

АКЛ-600С АКЛ-600С

КЗР-125 САО-600V



12 Заграждение МАХАОН-Стандарт / МАХАОН-Стандарт 5 

•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 
проволоки диаметром 6 мм.

•    Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•    Отсутствие сезонных регламентных работ.
•    Легкий и технологичный монтаж.
•    Устойчиво к любым климатическим условиям.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

•    Адаптировано к различному ландшафту.

Особенности

Назначение
Уни версальное заграждение применяется на объектах всех 
уровней ответственности (промышленные предприятия, аэропор-
ты, железная дорога,  городская застройка и т.п.).

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 300 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противо-
подкопного заглубления, в том числе применение противо-
подкопных решёток. 

***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

МАХАОН-стандарт
2350 мм

3130 / 3110 мм
1500 х 3090 мм (2 зига) / 1 шт
1150 х 3090 мм (2 зига) / 1шт
до 500 мм
82 х 80***/55 х 65 мм***
52,3 / 44,5 кг 

МАХАОН-стандарт 5
5000 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига) / 2 шт
1150 х 3090 мм (2 зига) / 2 шт
до 500 мм
120 х 80 мм
126 кг

Заграждение
Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора
Масса

МАХАОН-стандарт
2000 мм

3130 / 3110 мм
1150 х 3090 мм (2 зига) / 2 шт

до 500 мм
82 х 80 ***/55 х 65 мм***
47,2 / 40,1 кг

 

МАХАОН-стандарт
2700 мм

3130 / 3110 мм
1500 х 3090 мм (2 зига) / 2 шт

до 500 мм
82 х 80***/ 55 х 65 мм***
58,5 / 48,9 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер ячеек панели

верх и низ 
панели
230 мм

260 мм

50 мм

зиг
120 мм

Опора 82х80/55х65 мм, 
элементы крепления

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-стандарт  

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер



13Заграждение МАХАОН-Стандарт / МАХАОН-Стандарт 5 

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.

•   Технические средства охраны.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

•   Противоподкопные решетки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения  преодоления основного заграждения.

Пример установки секции заграждения МАХАОН-стандарт

50
0 м

м
25

00
 м

м

29
50

 м
м

КЗР-125 САО-500V АКЛ-500С

14
00

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Насыпной грунт

Ø 350 мм

45
0 м

м

Ø 350 мм
3130 мм

90
0 м

м

Насыпной грунт

КЗР-125 САО-500V

АКЛ-500С



14 Заграждение МАХАОН-Стандарт МС/ МП/ 5МС/ 5МП 

Особенности

•    Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Легкий и технологичный монтаж.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

Назначение
Высокоэффективное заграждение предназначено для создания 
рубежа охраны на особо важных объектах различного назначения. 
Полотно представляет собой комбинацию двух элементов: сварной 
сетчатой панели МАХАОН-стандарт и плоской/объемной АКЛ-955. •  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 

проволоки диаметром 6 мм.

*Высота заграждения над уровнем грунта с противо-подкопным 
заглублением основного полотна на 300 мм. 
* * П о  с п е ц з а к а з у  в о з м о ж н ы  д р у г и е  п а р а м е т р ы  п р о -
тивоподкопного заглубления, в том числе применение противо-

подкопных решёток.
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом сое-
динении для монтажа на твердое основание или винтовые опоры.

Заграждение
Комплект 
заграждения
Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора
АКЛ на полотне Ø 
КЗР по верху
Масса

МАХАОН-стандарт МП
15,65 м

3550 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм***
плоская/955 мм
САО-955V
331 кг 

МАХАОН-стандарт МС
15,65 м

3550 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм***
объемная/955 мм
САО-955V
383 кг 

МАХАОН-стандарт 5МП
15,65 м

5850 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
120 х 80 мм
плоская/955 мм
САО-955V
762 кг 

МАХАОН-стандарт 5МС
15,65 м

5850 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
120 х 80 мм
объемная/955 мм
САО-955V
833,9 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Опора 120х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - панель 
МАХАОН-стандарт и АКЛ  

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ



15Заграждение МАХАОН-стандарт МС/ МП/ 5МС/ 5МП 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные решетки.

 • Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Ø 350 мм  Ø 350 мм  Ø 350 мм  

Пример установки заграждения МАХАОН-стандарт МС

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

3130 мм3130 мм

0 4m
ax

30
00

 м
м

38
50

 м
м

Насыпной грунт
Насыпной грунт



16 Заграждение МАХАОН-Арктика 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

•    Кронштейны под освещение.
•    Противоподкопные сетки и решетки.
•    Технические средства охраны.
•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•    Распашные, откатные ворота, калитки.
 Дополнительное оборудование

•  Омега-образные ребра жесткости помимо основного функцио-
нального назначения могут использоваться в качестве кабельного 
канала.

•  Стандартная сварная сетчатая панель усилена дополнительным 

омега-образным ребром жесткости, выполненным из оцинко-
ванного металла.

•   Козырьковое заграждение усилено дополнительными планками с 
ребрами жесткости.

•  Возможность доработки  уже  эксплуатирующихся заграждений 
серии МАХАОН без необходимости их демонтажа и с мини-
мальными  затратами.

Особенности

Предназначено для эксплуатации в районах с повышенным 
уровнем снежного покрова и/или в местах с высокой веро-ятностью 
обледенения конструкции. Заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны раз-личного принципа 
действия.

Назначение

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным заглублением основного полотна на 300 мм. 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150 
ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Усиленное 
козырьковое заграждение, 

элементы крепления 

Дополнительные 
рёбра жёсткости, 

элементы крепления 

Масса

85,7 кг
79,9 кг 

Длина опоры

3515 мм
2505 мм 

Ветровой район
эксплуатации изделия

все ветровые 
районы РФ
 

Высота заграждения 
с КЗР САО-955V над 
уровнем грунта
без противоподкопа
3340 мм
3340 мм 

Высота заграждения 
с КЗР САО-955V  над 
уровнем грунта с
противоподкопом*
3040 мм
3040 мм 

Обозначения

ДАБР. 425729.101 (в грунт)
ДАБР. 425729.101-01 (на фланце)
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Проведение  климатических испытаний  

Заграждение МАХАОН-Арктика 

Ø350 мм Ø350 мм

3130 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки заграждения «МАХАОН-Арктика»
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АКЛ-955С
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сварной сетчатой панели и стандартной бордюрной ленты из 
полипропилена.

Заграждение представляет собой комбинацию двух элементов:  
Предназначено для оборудования периметра участка.
Назначение

•  Полипропилен может быть легко вплетен в ячейки сетчатого 
полотна с требуемым рисунком и цветом, что придаёт индивидуаль-
ность данному заграждению.

•  Все силовые элементы заграждения изготовлены из оцинкован-
ной стали и покрыты полимерным материалом.

•    Легкий и технологичный монтаж.
•  Полипропиленовые полосы могут быть заменены при необходи-
мости.

•   Заграждение легко вписывается в ландшафт территории.
Особенности

Заграждение МАХАОН-Ландшафт

Варианты установки полипропиленовых пластин: 

Цветовое исполнение  
Толщина полипропиленовой полосы 
Ширина полипропиленовой полосы 
Диаметр прутка панели
Длина секции
Высота секции
Опора

 

палитра RAL
1мм
150 мм
5 мм
3130 мм
1,5 / 2,65 / 3,0 м
82 х 80 мм

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



19Заграждение МАХАОН-Ландшафт

2515±5 мм2480±5 мм

90
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 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки заграждения «МАХАОН-Ландшафт»



20 Пулерассеивающее заграждение МАХАОН-Практика 
 

• Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую 
энергию.

разрушения.
•   Обладает высокой устойчивостью к попыткам  механического 

•  Существенно затруднён перелаз без использования подручных 
средств.

•   Предельно жёсткая сварная конструкция.

 
Особенности

Заграждение предназначено для оборудования локальных 
участков периметра возле КПП, в районах особо важных зон и мест 
сосредоточения персонала.

Назначение

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

На рис. приведено взаимное расположение плоскостей S° 
(испытуемый образец сетки), S1 (ростовая мишень на расстоянии 5 
м), S2 (ростовая мишень на расстоянии 3 м). Обстрел осуществлялся 
из пистолета Макарова на расстоянии 9 метров, серией по 10 
выстрелов с различных точек относительно плоскости испытуемо-
го образца.

На мишенях (экранах-свидетелях) изображены проекции стандар-
тной ростовой модели человека 1,7х0,5м, располагаемых на 
расстоянии 3м от места установки обстреливаемого образца 
(силуэт мишени зеленого цвета) и на расстоянии 5м (силуэт мишени 
красного цвета).

•  В комплекте с данным видом заграждения поставляются ворота и 
калитки с аналогичным заполнением. Результаты баллистических 
испытаний  приведены ниже.

 •  Полотно заграждения транспарентно.

•   Является платформой для установки технических средств охра-
ны различного принципа действия.

•  Структура сварной панели существенно затрудняет прицелива-
ние, в том числе с использованием оптических приборов.

Двухслойная сварная 
сетчатая панель 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - панель 
МАХАОН-Практика 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

полимер

Вероятность попадания в цель 
на расстоянии 5м за образцом
10%

Тип оружия

Пистолет Макарова, 9 мм

Вероятность попадания в цель 
на расстоянии 3 м за образцом
20%

Дальность до сетки

9 м

Один из вариантов вероятности попадания в цель  пули
(полноростовой мишени человека)

85 мм

25 мм
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Экран-свидетель Схема установки мишени 

S0

S2

S1

5,0 м3,0 м

Обстрел сетки 
из пистолета Макарова 

штатным патроном

Ø 400 мм Ø 400 мм

25
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м

50
0 м

м

Насыпной грунт

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

2550 мм
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Пример установки заграждения «МАХАОН-Практика» с противоподкопом

Опора 82 х 80 мм

Панель сварная
МАХАОН-Тактика

80 мм Планка

Пулерассеивающее заграждение МАХАОН-Практика 
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Особенности

Заграждение предназначено для оборудования локальных 
участков периметра возле КПП, в районах особо важных зон и мест 
сосредоточения персонала.

•  Существенно затруднён перелаз без использования подручных 
средств.

разрушения.

• Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую 
энергию.

•   Предельно жёсткая сварная конструкция.

•   Обладает высокой устойчивостью к попыткам механического 

•  Препятствует прохождению через полотно заграждения осколков 
гранат.
•  Структура сварной панели существенно затрудняет прицелива-
ние, в том числе с использованием оптических приборов.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия.
•   Полотно заграждения транспарентно.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Назначение

25 мм

85 мм

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Пулерассеивающее и противогранатное
заграждение МАХАОН-Практика 

Четырёхслойная сварная 
сетчатая панель 



23Пулерассеивающее и противогранатное
заграждение МАХАОН-Практика 



24 Заграждение МАХАОН 4 

Назначение
Универсальное заграждение применяется на гражданских объектах 
(парковые зоны, спортивные и детские площадки, парковки, 
частные владения, придомовые территории, учебные и лечебные 
заведения). 

Особенности
• Визуально не ограничивает пространство прилегающей тер-
ритории;
•   адаптировано к различному ландшафту;
•   устойчиво к любым климатическим условиям;
•   легкий и технологичный монтаж;
•   отсутствие сезонных регламентных работ;
•   является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).     

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.

• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

•   Противоподкопные решетки.

• Возможна поставка загражден ия с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

2000 мм
2510 / 2538 мм
1940 х 2479 мм (3 зига) / 1 шт
не предусмотрен
55 х 65мм / V-образная
21,34 / 20,8 кг

1500 мм
2510 / 2538 мм
1420 х 2479 мм (3 зига) / 1 шт
не предусмотрен
55 х 65 мм /V-образная
16 / 15,6 кг

2500 мм
2510 мм
1220 х 2479 мм (4 зига) / 2 шт
не предусмотрен
55 х 65 мм
27,86 кг

Высота секции над уровнем грунта
Длина секции, мм
Панели в секции размер/количество
Противоподкоп
Опора
Масса

Опора V-образная, 
элементы крепления 

Опора 55х65 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН 4  
Размер ячеек панели

250 мм

50 мм

250 мм

Зиг
120 мм

30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

полимер



25Заграждение МАХАОН 4 

Насыпной грунт

Бетон

200 мм 200 мм

50
0 м

м 30
0 м

м

15
00

 м
м

12
00

 м
м

Пример установки заграждения «МАХАОН-4» 

2540 мм



Высота основной панели
Высота козырькового заграждения
Высота над уровнем грунта
Длина секции
Опора
Диаметр прутка сетчатой панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1900 мм
600 мм
2500 мм
3100 мм
55 х 65 мм
4 мм

•  Конструктивно опора заграждения в верхней части загнута под 
углом 35 градусов для крепления козырькового заграждения из 
сварной сетчатой панели МАХАОН 4.

Особенности

•  Конструкция крепления обеспечивает монтаж полотна заграж-
дения относительно опор с внутренней или с внешней стороны 
охраняемой территории.
• Полотно секции заграждения выполнено единой сварной 
панелью, имеющей четыре горизонтальных ребра жесткости.
•  Панель козырькового заграждения имеет два горизонтальных 
ребра жесткости;

•  Все элементы заграждения выполнены из горячеоцинкованной 
стали.
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей терри-
тории.
•   Легкий и технологичный монтаж.

Назначение
Сварное сетчатое заграждение МАХАОН 4К с наклонным козырь-
ком, затрудняющим перелаз, применяется на объектах всех 
уровней ответственности (промышленные предприятия, аэропор-
ты, железная дорога, городская застройка и т.п.).

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные  решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН 4 

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

Размер ячеек панели

250 мм

50 мм

Зиг
120 мм

250 мм

Опора 55х65 мм, 
элементы крепления

горячий  цинк

опора 55х65мм

Заграждение МАХАОН 4К26



Заграждение МАХАОН 4К 27

3130 мм

445 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм Ø 350 мм

12
00

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм

19
00

 м
м25

04
 м

м

Пример установки заграждения «МАХАОН 4К» 



28 Заграждение ПАЛЛАДА-8 С150 

•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи. 

•    Технические средства охраны.

•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•  Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).     

Дополнительное оборудование
•    Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.

•    Противоподкопные сетки и решетки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Назначение

Особенности

Усиленное заграждение предназначено для охраны периметров 
всех уровней ответственности, расположенных в северных 
регионах, отличающихся суровым климатом.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.
•   Адаптировано к различному ландшафту.

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 500 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противо-
подкопного заглубления, в том числе применение противопод-

копных решёток.
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

Заграждение
Высота секции над
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора***
Масса

ПАЛЛАДА-8 С150
1700 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
700 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
82,9 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2000 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
1000 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
94,2 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2150 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
1150 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
99,5 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2200 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм/1 шт
1200 х 3090 мм/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
101,4 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2500 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм
112 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения -
сварная сетчатая панель 

ПАЛЛАДА-8 С150

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 8 мм

горячий цинк

полимер

Размер ячеек панели
 

150 мм

50 мм

150 мм

150 мм



29Заграждение ПАЛЛАДА-8 С150 

3130 мм

Комплект анкеров
Бетон В15

22
00

 м
м27

50
 м

м

Пример установки заграждения «ПАЛЛАДА-8 С150» 



Назначение
Плоское колючее заграждение ПКЗ применяется для ограждения 
протяженных периметров, удаленных от городской и сельской 
застройки, а также внутренних зон объекта.

Особенности
• Агрессивное, антивандальное, экономичное, труднопреодолимое, 
простое в монтаже  заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны различного принципа 
действия (подтверждено испытаниями).

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•   Противоподкопные сетки и решетки.
•   Технические средства охраны.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Полотно заграждения -
АКЛ-ПКЗ

Опора силовая 82х80 мм, 
элементы крепления 

горячий 
цинк

Опора промежуточная
V-образная, 

элементы крепления 

горячий 
цинк

Высота заграждения 
над уровнем грунта
Комплект заграждения
Расстояние между опорами
Высота полотна АКЛ-ПКЗ
Противоподкоп
Опора*

АКЛ по верху** форма/диаметр
Масса

2400

30 м
3000 мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
объемная/500 мм
194,3 кг

2600

30 м
3000 мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
объемная/955 мм
206,1 кг 

2000

30 м
3000  мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
не предусмотрена
177 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

30 Заграждение МЕТОЛ 
с заполнением сварной рулонной сеткой ССЦП31 Заграждение МЕТОЛ 
с заполнением сварной рулонной сеткой ССЦП30 Заграждение ПКЗ с заполнением 
армированной колючей лентой АКЛ

*Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

**Высота может варьироваться за счет применения 
плоской/объемной АКЛ диаметром 955/600/500 мм по верху 
заграждения.



31Заграждение ПКЗ с заполнением 
армированной колючей лентой АКЛ

Пример установки заграждения «ПКЗ» 

3130 мм

ПГС утрамбованная

ПГС утрамбованная

Промежуточная опораСиловая опора (каждая десятая)

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

90
0 м
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Ø 350 мм Ø 350 мм



Заграждение из армированной колючей ленты применяется для 
ограждения протяженных периметров, удаленных от городской и 
сельской застройки, а также внутренних зон объекта.

Особенности
 • Агрессивное, антивандальное, экономичное, труднопреодоли-

мое, простое в монтаже заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны различного принципа 
действия (подтверждено испытаниями).
•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Назначение

2700 мм
125 м
3000 мм
плоская/955 мм
3
не предусмотрен
82 х 80 мм
820 кг 

Высота заграждения над уровнем грунта*
Комплект заграждения
Расстояние между опорами
АКЛ в полотне форма/диаметр
Количество рядов в полотне
Противоподкоп
Опора**
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

32 Заграждение Барбарис-125
с заполнением армированной колючей лентой АКЛ

*Высота может варьироваться за счет применения плос-
кой/объемной АКЛ диаметром 955/600/500 мм по верху 
заграждения.

**Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

Полотно заграждения -
 плоская АКЛ-955П

Армированная колючая 
лента АКЛ-955П в бухте

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

горячий 
цинк



33Заграждение Барбарис-125
с заполнением армированной колючей лентой АКЛ

3000 мм

35
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Бетон В15
ГОСТ 26633-2012
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20
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Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Насыпной грунт Насыпной грунт

Проволока 2,5-0-1Ц
ГОСТ 3282-74

Ø 350 мм Ø 350 мм

Проволока 2,5-0-1Ц
ГОСТ 3282-74

Пример установки заграждения «Барбарис-125» 



34 Заграждение ФОРМУЛА стандарт/-про
из профильной трубы

Предназначено для ограждения общественных зданий, образова-
тельных учреждений, производственных площадок, объектов 
силовых ведомств, здравоохранения и т.д. 

Назначение

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

•   Адаптировано к различному ландшафту.
•   Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Легкий и технологичный монтаж.

•  Может являться платформой для установки технических средств 

охраны различного принципа действия.

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Особенности
•   Отличается строгим и представительным внешним видом.
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

*Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом соединении для монтажа на твердое основание или винтовые опоры.

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления

 

Модуль ФОРМУЛА про

горячий 
цинк+
нанокерамика+
полимер

Модуль ФОРМУЛА стандарт
из профильной трубы

горячий 
цинк+
нанокерамика+
полимер

Место крепления 
рамы модуля к опоре

опора

рама модуля

ЗАГРАЖДЕНИЕ
Высота секции над уровнем грунта
Длина секции
Сварной модуль сечение трубы рамы/трубы заполнения
Противоподкоп
Опора*
Масса

ФОРМУЛА про
2300 мм
3270 мм
50 х 25 / 25 х 25 мм
не предусмотрен
82 х 80 мм
78 кг

ФОРМУЛА стандарт
2300 мм
3270 мм
30 х 30 / 30 х 30 мм
не предусмотрен
82 х 80 мм
87 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



35Заграждение ФОРМУЛА стандарт/-про из профильной трубы

Пример установки заграждения «ФОРМУЛА стандарт»
Вариант организации перепада по высоте на двух опорах 

3000 мм

Бетон

Насыпной грунт

Насыпной грунт

Бетон
Бетон

3270 мм

Ø 350 мм

Ø 
35
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36 Модульное мобильное ограждение Бриз

Назначение
Применяется  в качестве временного ограждения различных тер-
риторий: автостоянок, мест проведения общественных мероприя-
тий, соревнований и т.д.

• Монтаж производится посредством крепежного соединения, 
расположенного на ограждении. 
•  Возможен любой угол поворота модульной секции ограждения в 
горизонтальной плоскости.

Каркас изделия
Заполнение изделия
Габаритные размеры
Покрытие изделия

Вид климатического исполнения изделия
Диапазон рабочих температур
Масса
Срок службы
 

из трубы диамером 21,3 мм
из трубы диаметром 16 мм
1000 х 2038 х 350 мм
цинковое с последующим нанесением порошковой полимерной краски 
(цвет - по требованию заказчика)
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

0от -60 до +60  С
12 кг
не менее 30 лет 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Вариант исполнения модульного заграждения «Бриз» 
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38 Заграждение СВЕТЕНЬ

Назначение
Универсальное и надежное заграждение из просечно-вытяжного 
листа применяется для ограждения промышленных площадок, 
учреждений ФСИН, и объектов городской инфраструктуры и 
частных владений.  

•   Низкоуглеродистый стальной лист.
Материал просечно-вытяжного листа

•   Алюминиевый лист.
•   Оцинкованный стальной лист.

Особенности

•   Распашные, откатные ворота, калитки.

•   Устойчиво к ветровым нагрузкам.
•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

Дополнительное оборудование

•   Технические средства охраны.

•   Козырьковые заграждения для увеличения высоты и затруднения 
преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•   Противоподкопные решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru    

Высота
Толщина, материал и степень вытяжения протяжного листа
Опора

Определяется при заказе
Определяется при заказе
82 х 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полотно 
заграждения -

просечно-вытяжной 
лист

Опора, 82 х 80 мм, 
элементы крепления

горячий 
цинк+
полимер

Модификации просечно-вытяжного листа
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40 Радиопрозрачное заграждение МАХАОН РПЗ

• Конструкция заграждения, состав и структура стеклопластика 
обеспечивают радиопрозрачность, т.е. не препятствуют прохож-
дению электромагнитных волн.    

Система ограждения приемопередающих антенных устройств 
различных радиотехнических комплексов и адиочувствительных 
зон аэропортов (в соответствии со стандартами Международной 
организации гражданской авиации). •   Цвет и варианты окрашивания определяются при заказе.

Назначение

Полотно заграждения -
 армированная  

пластиковая сетка

ячейка
51х51 мм

Опора 80х40 мм,
опора 40х40 мм 

элементы крепления

стеклопластик

Высота заграждения над уровнем грунта
Комплект/секция
Расстояние между опорами
Противоподкоп
Опора
Масса
Климатическое исполнение ограждения  
Относительная влажность воздуха
Температура окружающей среды
Интенсивность дождя
Ветер со скоростью
Гололед с толщиной стенки
Воздействие
Срок службы       

2000 мм
3 м
3000 мм
не предусмотрен
80 х 40 мм
12,1 кг
ГОСТ 15150-69

0до 98 % при температуре 35 С
0от -60 до +60  С

до 40 мм/час
20 м/с, в порывах до 30 м/с
до 5 мм при ветре 10 м/с
пыли, инея и снега
не менее 30 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru

•    Распашные ворота, калитки.

•    Отсутствие трудоемких сезонных регламентных работ.

Дополнительное оборудование

•    Технологичность и быстрота монтажа.

•  Радиопрозрачность - отсутствие искажения электромагнитных 
волн аэронавигационной аппаратуры.
• Высокая стойкость к ветровым нагрузкам, атмосферным 
воздействиям и ультрафиолетовым лучам.

Особенности

•  Предприятие располагает технологией производства эксклю-
зивных заграждений из стеклопластика.

•  При столкновении с ним воздушного судна, заграждение фраг-
ментарно разрушается, не причиняя ему вреда.
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42 Заграждение ЗАСЛОН-1000
быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

•   Окраска блока по требованию Заказчика.

•  Обеспечить заграждение противотаранными свойствами за счет  
совместной работы бетонного блока и сплошного протяжения 
стального троса с внутренней стороны объекта. 

• Оснащение заграждения техническими средствами охраны, ви-
деонаблюдением, освещением и т. п.   

Возможности

•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Технические средства охраны.

•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью за-
труднения преодоления основного заграждения.

•   Распашные ворота, калитки.

•  Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и 
совместно с различными заграждениями, стандартно предлагаемы-
ми предприятием или по требованию Заказчика.

•  Конструкция блока позволяет организовать различные повороты 

заграждения в горизонтальной плоскости; 

•   В основании бетонного блока предусмотрены монтажные заклад-
ные для зацепа автопогрузчиком, а также съемные рым-болты для 
использования грузоподъемной техники.

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные бата-
реи.

Особенности
•   Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.

•  Высота заграждения определяется потребностью Заказчика и мо-
жет достигать 4,85 м.

•   Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через спе-
циальные закладные отверстия при помощи болтового соединения 
с внутренней стороны охраняемой зоны.

Дополнительное оборудование 
•   Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3100 мм, высота 1000 
мм (может поставляться отдельно). 

Конструкция

•  Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-
стандарт/ С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т. д.). 

Назначение

•   Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.

Применяется для организации проходов при проведении конгрес-
сных, спортивно-массовых мероприятий, а также в качестве ограж-
дения локальных зон на территории объекта. 

•   Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления основ-
ного заграждения устанавливается козырьковое заграждение для 
крепления сетчатого полотна или армированной колючей ленты.

Организация поворотов при установке Установка на уклонах местности
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быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное
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Заграждение ЗАСЛОН-С
быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

•   Оснащение заграждения техническими средствами охраны, 
•   Окраска блока по требованию Заказчика.

видеонаблюдением, освещением и т. п.

Возможности
•  Обеспечить заграждение противотаранными свойствами за счет 
совместной работы бетонного блока и сплошного протяжения 
стального троса с внутренней стороны объекта.

•   Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные бата-
реи.

•   Технические средства охраны.

• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с цел ью за-
труднения преодоления основного заграждения.

•   Распашные ворота, калитки.
Дополнительное оборудование 

•  В состав заграждения входит замок-фиксатор. Данный механизм 
обеспечивает надёжную блокировку секций относительно друг дру-
га и исключает их взаимное перемещение при таране автотран-
спортом.

•  В нижней части железобетонного блока имеются специальные 
монтажные ниши для транспортировки автопогрузчиком, а также 
съемные рым-болты для использования грузоподъемной техники.

•  Конструкция блока позволяет организовать различные повороты 

заграждения в горизонтальной плоскости.

•   Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.

•  Высота перепада между блоками заграждения при установке на 
местности с уклоном кратна 120 мм.

•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•   Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через спе-
циальные закладные при помощи болтового соединения.

Особенности

•  Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления о-
сновного заграждения устанавливается козырьковое заграждение 
для крепления сетчатого полотна или армированной колючей лен-
ты, при этом высота заграждения может достигать 4,85 м.

•  Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-
стандарт/ С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т. д.).

•  Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и 
совместно с различными заграждениями, стандартно предлага-
емыми предприятием или по требованию Заказчика.

 

Применяется для организации проходов при проведении конгрес-
сных, спортивно-массовых мероприятий, а также в качестве ограж-
дения локальных зон на территории объекта.

Конструкция

Назначение

•  Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.

•   Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3134 мм, высота 1000 
0мм. Бетонные блоки имеют скосы на углах 45  с обеих сторон и фик-

сируются между собой с помощью специального замкового устро-
йства обеспечивающего фиксацию засова.

Организация поворотов при установке Установка на уклонах местности
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46 Заграждение ЗАСЛОН-МАХАОН-С100-25
быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное

•  Конструкция блока позволяет организовать любые повороты за-
граждения в горизонтальной плоскости.

•  Соответствует Приказу МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об у-
тверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 
мест проведения официальных спортивных соревнований и техни-
ческому оснащению стадионов для обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности».

основного заграждения устанавливается козырьковое загражде-
ние из сетчатого полотна или армированной колючей ленты.

Особенности

   Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления • 

 

Заграждение применяется для организации проходов при прове-
дении конгрессных, спортивно-массовых мероприятий, а также в ка-
честве ограждения на территории объекта.

Конструкция

Назначение •  Для  предотвращения отгибания нижнего края сварной панели 
предусмотрена его фиксация.

  • Секция состоит из железобетонного блока и сетчатой панели с раз-
мерами ячейки «на просвет» 95 × 20 мм.

Дополнительные возможности

•  Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.
•  За счет наличия на железобетонных блоках карманов для вилоч-
ных автопогрузчиков заграждение может быть переставлено в ко-
роткие сроки.

•  Для обеспечения заграждения противотаранными свойствами и 
предотвращения несанкционированного перемещения блоков 
предусмотрена возможность установки стального троса с внутрен-
ней или внешней стороны объекта.
•   По требованию заказчика нижняя часть заграждения может быть 
укомплектована каналами для прокладки кабеля и установки ТСО.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  
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48 Заграждение ФРЕГАТ
сигнальное железобетонное противотаранное

•  Плиты и фундаментные блоки изготавливаются в непосредст-
венной близости от места монтажа заграждения, тем самым 
снижаются затраты на транспортные расходы; 
• Наличие специальных закладных элементов в составе плиты 
позволяет в короткие сроки установить дополнительное оборудо-
вание (козырьковое заграждение, кабельные короба, противопод-
копную сетку, кронштейны под освещение, видеонаблюдение и т.п.). 

    Заграждение Фрегат соответствует всем современным требовани-
ям безопасности объектов (Постановление Правитель-ства РФ от 
05.05.2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищен-ности объектов 
топливно-энергетического комплекса»).

Особенности

Назначение
    Железобетонное заграждение Фрегат предназначено для 
использования в составе комплексов инженерно-технических 
средств охраны объектов различных категорий важности с целью 
создания физического препятствия, а так же в качестве конструкции 
для средств обнаружения преодоления путем перелаза, пролома и 
подкопа.  

• Профиль торца боковых поверхностей исключает просмат-
риваемые щели в местах стыка соединения секций заграждения.
• Монтаж панелей проводится без использования сварочных 
(огневых) работ.

Установка панелей
в заранее смонтированный металлический каркас

 Установка панелей 
в железобетонный фундамент

Габаритные размеры плиты (Д х В х Ш)
Толщина бетона в зоне рисунка
Угол поворота панелей при монтаже в горизонтальной плоскости 
Перепад высот установки соседних панелей (дискретный) 
Доборная плита (Д х В х Ш)
Срок службы

4000 х 2500 х 160 мм 
от 40 до 100 мм 
не ограничен
120 мм
1950 х 2500 х 160 мм 
не менее 30 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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49Заграждение ФРЕГАТ
сигнальное железобетонное противотаранное

Пример установки сигнального ЖБ заграждения «ФРЕГАТ» 

•  Размещение внутри плиты кабель-каналов для сигнальных и силовых 
кабельных трасс, систем видеонаблюдения, освещения, технических 
средств охраны. 

Дополнительные возможности

• Установка плит в силовом металлокаркасе для обеспечения 
устойчивости заграждения при монтаже на слабых грунтах. 
• Раздельный монтаж металлокаркаса (без использования тяжелой 
техники) и плит заграждения.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  



50 Сеть малозаметная проволочная МЗП-1М (Путанка)

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

•  Является труднопреодолимым препятствием на пути движения 
человека, колесной и гусеничной техники.

  
•   Обеспечивает оперативное развертывание на рубеже охраны.

•  Возможно несколько вариантов установки: на поверхности земли, 
на заграждении, на стене и крыше здания.

•   Габаритные размеры МЗП в развёрнутом виде 10 х 5 х 1,4 м.

Особенности

Конструкция

•   Малозаметна на местности.

•  Проволочное плетение представляет собой гибкую структуру из 
колец диаметром 500 мм, увязанных между собой в гирлянды 
кольцами и транспортируется в свернутом виде.

Малозаметное препятствие позволяет усилить заградительные 
свойства основного ограждения периметра, а также является  
препятствием для колёсной и гусеничной техники. 

•  МЗП изготавливается методом плетения из проволоки стальной 
(ГОСТ 7372-79) диаметром 0,9 мм; 0,8 мм; 0,6 мм; 0,5 мм. 

Назначение

МЗП из стальной 
гладкой проволоки 
Ø 0,5/0,6/0,8/0,9 мм

Заграждение 
МАХАОН-стандартЗаграждение ПКЗ

Типовое решение по установке МЗП на земле, 
в качестве полосы отчуждения
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Ø проволоки 0,5 мм

Ø проволоки 0,6 мм

Ø проволоки 0,8 мм

Ø проволоки 0,9 мм

10000 мм

5000 мм

14
00

 м
м

Пример установки малозаметного проволочного заграждения «МЗП» 

Сеть малозаметная проволочная МЗП-1М (Путанка)



52 Быстроустанавливаемое засыпное
противоосколочное заграждение  

•  Заграждение протяженностью до нескольких сотен метров может 
быть развернуто  и подготовлено к наполнению грунтом в течении 
нескольких минут.

•  В качестве заполняющего материала рекомендуется использовать 
грунт местных инертных материалов: песчанно-гравийная смесь, 
щебень и т.д. В некоторых случаях возможно использовать снег и 
другие специфические вещества.

 •  Модульная конструкция заграждения обеспечивает возможнос-
ти создания защитных барьеров различной конфигурации, в т.ч. 
фортификационных сооружений, эвакуационных коридоров, 

защиты фасадов здания.
•  Конструкцией предусматривается поэтапный монтаж загражде-
ния, что обеспечивает гарантированную плотность заполнения 
секции.

Особенности

Конструктивно заграждение состоит из геотекстильной ткани и 
сварного проволочного каркаса компактно складывающего 
«гармошкой» для удобной транспортировки. Развертка осущест-
вляется вручную, либо на ходу с автомобиля.

Конструкция

Возможно применение в качестве фортификационных сооружений 
для защиты людей и оборудования от пуль и околков гранат.

Предназначено для быстрого возведения защитных ограждений и 
укрепленных конструкций от широкого спектра  террористических 
и техногенных угроз.

Назначение

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

•  При необходимости смонтированное заграждение может быть 
накрыто баннером с рисунком, максимально эстетично вписываю-
щим заграждение в окружающий ландшафт.

Диаметр прутка
Размер ячейки
Диаметр армирующей проволоки
Обработка поверхности
Геотекстильная ткань
Размеры секции 

3.85 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.
75 x 75 мм и т.д.
3 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.
оцинковка методом горячего погружения
высокопрочный нетканый материал (полипропилен)
1130 х 1076 х 1205 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



53Быстроустанавливаемое засыпное
противоосколочное заграждение  

10
76

 м
м

12
05

 м
м

6180 мм
6 секций

1030 мм
1 секция

780 мм
3 секции

250 мм
1 секция

Вид сверху

Вид сбоку

Пример установки быстроустанавливаемого засыпного противоосколочного заграждения 



54 Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ  

•  Развертывание заграждения из контейнера происходит при 
движении автомобиля до окончания спирали БРЗ-АКЛ.

• Возможность многократного использования (развертывания/ 
свертывания).

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

• При последовательном развертывании элементы заграждения 
соединяются между собой. 
•   Свертывание БРЗ-АКЛ производится в обратном порядке. 

•  Для развертывания заграждения необходимо снять переднюю 
рамку каркаса с автомобиля. 

•   Контейнер устанавливается на кузов автомобиля. 

•  Заграждение размещено в контейнере, который обеспечивает  
удобство хранения, погрузки и транспортировки.

Принцип работы

Особенности

Предназначен для оперативного создания заграждения и служит в 
качестве основного или дополнительного инженерного загражде-
ния периметра объекта, затрудняющего несанкционированный 
доступ на его территорию.

Назначение

Длина заграждения в кассете
Ширина заграждения в основании
Высота заграждения
Вес заграждения в кассете

160 м
1,9 м
1,98 м
1750 кг
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



55Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ  

4700 мм

В развёрнутом виде

22
41

 м
м

15
00

 м
м

В собранном виде

22
40

 м
м

15
00

 м
м

50
0 м

м

Кузов АТС

2426 мм

Пример установки быстроразворачиваемого заграждения «БРЗ-АКЛ» 



56 Виды фундаментов для заграждений

Опора с фланцем
для крепления на бетонное или 

любое другое основание 
при помощи анкеров

Опора
с заглублением в грунт

Рекомендуется 
бетонирование

Опора с фланцем
для крепления на 
винтовую опору 

Монолитный фундамент
для грунтов II группы 

30
0 м

м Насыпной грунт

Опора заграждения

Бетон В1512
00

 м
м

Ø 350 мм

Свайный фундамент
на вечной мерзлоте

Опора заграждения

ур
. с

ре
за

 св
аи

38
0 м

м

52
0 м

м

68
0 м

м

Насыпной грунт

Свая

Винтовая опора

Примеры установки различных видов фундаментов 

30
2 м

м
12

0 м
м

Насыпной грунт

Опора заграждения



57Виды фундаментов для заграждений

Опора с П-образным фланцем
для крепления

на основание из трубы

Опора 
с косынками для крепления

на основание из трубы

Труба

Опора заграждения

Фланец опоры с уголками

Труба на заболоченных грунтах
Вариант 1 (опора с фланцем) 

Косынки опоры

Труба

Труба на заболоченных грунтах
Вариант 2 (опора с косынками) 

412 мм

Примеры установки различных видов фундаментов 



58 Профили оцинкованные

•     Наличие дополнительных ребер жесткости (по 2 с каждой стороны).

•  Изделие выполнено из рулонной оцинкованной стали 0,8 ПС 
толщиной 2/1,5 мм в виде трубы с сечением 82 х 80/55 х 65 мм. 

•     Использование опоры 82х80 мм в районах с ветровыми 
нагрузками (с 1 по 7 район).

Оцинкованные профильные трубы 82 х 80 и 55 х 65 мм

•   Наличие горячеоцинкованного покрытия с внешней и внутренней 
стороны профильной трубы.

Преимущества

•     Масса одного погонного метра – 5,14/2,97 кг. 
•     Длина трубы до 12 м. 

Конструкция

Применяется в качестве опор для ограждений любой конфигурации, 
каркасов металлических строительных конструкций, монтажа 
оборудования.

Назначение

•     Длина трубы до 12 м. 

Назначение

•     Наличие дополнительных ребер жесткости.

•   Наличие горячеоцинкованного покрытия с внешней и внутренней 
стороны профильной трубы.

Преимущества 

•     Масса одного погонного метра – 2,7 кг. 

•  Изделие выполнено из рулонной оцинкованной стали 0,8 ПС 
толщиной 2 мм в виде V-образного профиля. 

Применяется в качестве опор для ограждений любой конфигурации, 
каркасов металлических строительных конструкций, монтажа 
оборудования.

Конструкция

Профиль оцинкованный V-образный



59Винтовые опоры серии ВО

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

•   Монтаж не требуют применения тяжелой строительной техники и  
осуществляется при помощи компактного ручного оборудования.

•   Опоры оцинкованы и покрыты полимерным материалом.

•  Установка фундамента на винтовых опорах существенно сокра-
щает сроки строительства.

•   Отсутствие земляных и бетонных работ.
•   Удобство применения в условиях плотной городской застройки.

•   Повышенная устойчивость при включении в работу грунта, не на-
рушая его структуры.

•   Возможность демонтирования и повторного использования.
Преимущества

•  Этот эффект позволяет применять винтовые опоры на любых ти-

пах грунта (кроме скальных). 

•   В процессе эксплуатации фундамента лопасти перераспределяют 
усилие на сжатие или выдавливания по вертикали и обеспечивают 
высокую несущую способность винтовой опоры. 

•  Винтовая опора представляет собой металлическую трубу Ø 57 
или 76 мм с фланцем и несколькими разнесенными  относительно 
друг друга лопастями. 

•   Цилиндрическая конструкция с диаметром, равным диаметру ло-
пасти имитирует монолитный бетонный фундамент до Ø 300 мм.

•  Специально рассчитанная конфигурация лопастей опоры позво-
ляет легко работать в грунте (вкручивать/выкручивать). 

Конструкция

Винтовые опоры для устройства фундамента заграждений, антен-
но-мачтовых сооружений, ангаров, легких строительных конструк-
ций и прочее.

Назначение 

ВО 76х1500 мм

ВО 57х800 мм

ВО 57х1200 мм

ВО 57х1500 мм



60 Армированная колючая лента АКЛ

Конструкция

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Улучшенные механические характеристики материалов (проч-
ность, твердость, упругость) делают практически невозможным 
перекусывание или разрезание АКЛ без специального инструмен-
та, а защитный слой цинка на материалах придает повышенную 
стойкость к коррозии и обеспечивает длительный срок службы не 
менее 30 лет.

•   лента стальная оцинкованная толщиной 0,55 мм (ГОСТ 3559-75). 

•  проволока оцинкованная стальная высокоуглеродистая диамет-
ром 2,5 мм (ГОСТ 7372-79); 

АКЛ представляет собой объемную или плоскую спиралевидную  
конструкцию из стальной оцинкованной ленты, имеющей обоюдо-
острые симметрично расположенные шипы. В колючую ленту 
завальцована высокоуглеродистая оцинкованная стальная 
проволока. 

При производстве АКЛ используются: 
АКЛ предназначена для создания стационарных заграждений, 
козырьков по верхней части любых типов заграждений и препят-
ствий мобильного типа с размещением на грунте, в качестве 
дополнительной защиты различных объектов от несанкциониро-
ванного доступа.

Назначение

30 мм

13 мм

Плоская АКЛ 
АКЛ-500П (диаметр 500 мм)
АКЛ-600П (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955П (диаметр 955 мм)

АКЛ  в одну нить 
АКЛ-20

Производимые виды АКЛ 

Объемная АКЛ
АКЛ-500С (диаметр 500 мм)
АКЛ-600С (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955С (диаметр 955 мм)

Ø 2,5 мм



61Козырьковые заграждения КЗР

 
•   увеличение высоты; Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

•  для крепления сварных панелей МАХАОН-стандарт/ С150 или 
сетки ССЦП.

•  для крепления объемной или плоской армированной колючей 
ленты диаметром 500 / 600 / 955 мм; 

•   возможность дополнительной установки различных типов техни-
ческих средств обнаружения. 

Предприятие производит КЗР для любых видов заграждений 
различной конфигурации: 

•   сложность преодоления;

КЗР обеспечивают сле дующие заградительные свойства 
инженерным сооружениям:

Назначение
Козырьковые заграждения применяются для создания дополни-
тельного препятствия по верху различных сооружений (загражде-
ний, ворот, крыш, стен зданий), в составе комплексов безопасности 
или технических средств обнаружения объектов различного 
назначения. 

1

2

3

4

- Козырьковое заграждение

 - Вид заграждения, на которое 
   устанавливается КЗР:
   С - сетчатые;
   Б - бетонные или кирпичные.

- Вид полотна КЗР:
  А - армированная колючая лента (АКЛ);
  С - сварная панель.

- Стандартная длина 1 комплекта, м

6

7

5

- Конфигурация КЗР:
  V - v-образный;
  В - вертикальный;
  Н - наклонный.

- Конфигурация полотна в КЗР:
  О - объемная;
  П - плоская.

- Диаметр АКЛ, мм
  (обозначение используется только в 
  КЗР для крепления АКЛ).

Система обозначений

КЗР-125 САО-955 V
1 2 3 4 5 6 7



62 КЗР для сетчатых заграждений

•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

•   Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,85/0,55/0,47 м  
(вместе с АКЛ- 955С/ 600С/ 500С).   

•     V-образные козырьки для крепления АКЛ.
КЗР-125 САО-500V
КЗР-125 САО-600V
КЗР-125 САО-955V

•   Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,9/0,6/0,53 м 
(вместе с АКЛ-955П/ 600П/ 500П). 

•    Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.

•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения про-
тяжённостью до 125 м.

•     Вертикальные козырьки для крепления АКЛ.

КЗР-125 САП-955В

КЗР-125 САП-500В
КЗР-125 САП-600В

КЗР-125 САП-500Н

•     Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты по-
лимерным материалом.

•   Наклонные козырьки для крепления АКЛ (наклон 45º в сторону 
неохраняемой зоны).

•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения про-
тяжённостью до 125 м.

•    Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,7/0,43/0,4 м 
(вместе с АКЛ-955П/ 600П/ 500П). 

КЗР-125 САП-600Н 
КЗР-125 САП-955Н

•     Увеличивает высоту сетчатого заграждения на 0,4 м. 
•  Комплект рассчитан для оборудования одной секции заграж-
дения.
•    Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.

•   Наклонный козырек для крепления сварных панелей МАХАОН-
стандарт (наклон 45º в сторону неохраняемой зоны).

КЗР ССП-Н
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Пример установки козырькового заграждения КЗР-125 САО-955V
Вариант крепления к заграждению «МАХАОН-Стандарт»

 

84
0 м

м

Заграждение «МАХАОН-Стандарт»

48 мм 48 мм

Проволока 2,5-0-1Ц
ГОСТ 3282-74

Опора из комплекта КЗР-125 САО-955V

Козырьковое заграждение
КЗР-125 САО-955V

878 мм

18
0 м

м64
0 м

м

18
0 м

м64
5 м

м

890 мм

18
0 м

м64
0м

м

890 мм



64 КЗР для бетонных и кирпичных заграждений

•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

•    Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,85/0,79/ 0,69 м (вместе с АКЛ-955С/ 600С/500С).   

•     V-образные козырьки для крепления АКЛ.

КЗР-125 БАО-955V

КЗР-125 БАО-500V
КЗР-125 БАО-600V

•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

КЗР-125 БАП-955В

•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.

•    Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,9/ 0,8/ 0,7 м (вместе с АКЛ-955П/ 600П/ 500П). 

КЗР-125 БАП-600В

•     Вертикальные козырьки для крепления АКЛ.
КЗР-125 БАП-500В

•    Наклонные козырьки для крепления АКЛ (наклон 45º в сторону 
неохраняемой зоны).
•     Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,7/ 0,47/ 0,38 м (вместе с АКЛ-955П/ 600П/ 500П). 

•     Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.

КЗР-125 БАП-500Н 

КЗР-125 БАП-955Н
КЗР-125 БАП-600Н
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МАХАОН-стандарт (наклон 45º в сторону неохраняемой зоны).
•   Наклонный козырек для крепления сварных панелей 
КЗР-125 БСП-Н

•   Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения протяжён-
ностью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимер-
ным материалом.

•   Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 0,4 м.

•  Комплект рассчитан для оборудования одной секции заграж-
дения.

Используется в качестве емкостного датчика для периметральных 
охранных систем.

Назначение 

Конструкция 

•     Увеличивает высоту бетонного заграждения на 0,9 м.

Сигнальное заграждение КЗР БСП-В-С

 •  К стойкам козырька крепится сварная панель МАХАОН-стандарт 
при помощи специальных изоляторов с охранным электродом типа 
Д9-Р116.

•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.

•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения протяжён-
ностью до 125 м.

•   Увеличивает высоту бетонного или кирпичного заграждения на 0,9 м. 
•   Вертикальный козырек для крепления сварной сетки ССЦП.
КЗР-125 БСП-В

Относительная влажность воздуха
Дождь
Снег с интенсивностью в пересчете на воду 
Ветер 
Работа переносных радиостанций и радиотелефонов на расстояние 
Прохождение ЛЭП 
Движение электрифицированного ж/д транспорта на расстоянии 
Расстояние до крон деревьев
Проходы групп людей (до трех человек) на расстоянии
Движение транспортных средств на расстоянии

до 98 % при температуре до 25° С
до 40 мм/ч
до 10 мм/ч
до 30 м/сек
не менее 2 м и в радиусе не менее 10 м от места установки прибора
напряжением 0,38-110 кВ на расстоянии не менее 10 м
не менее 50 м
не менее 1 м
не менее 1м
не менее 3 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Короба для прокладки кабельных трасс68

•  Толщина стали лотка короба - 1,2 мм, крышки - 0,55 мм, деталей 
стыковочного узла - 1,2 мм.

•  Изготавливается на специализированной линии из оцинкованной 
холоднокатаной рулонной стали марки 0,8 ПС.Короб металлический оцинкованный предназначен для прокладки 

сигнальных и силовых кабельных трасс систем видеонаблюдения, 
освещения, технических средств охраны. 

Назначение

• Поставляются планки для крепления к заграждениям серии 
МАХАОН, кронштейны для крепления к кирпичному, бетонному и 
сетчатому заграждению. 

•  Короб может покрываться полимерным материалом в цвета по  
каталогу RAL.

Дополнительно

Крепление короба к сетчатому или бетонному заграждению 

Детали 
стыковочного 
узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

Крышка короба
Крышка короба

Детали 
стыковочного 
узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

*Возможно изготовление короба до 6000 мм 

2000 мм
60 мм
40 мм 

3000* мм
100 мм
50 мм

2000 мм
100 мм
100 мм

3000 мм
100 мм
100 мм

3000* мм
60 мм
40 мм 

2000* мм
100 мм
50 мм 

Длина
Ширина
Высота

2000 мм
60 мм
50 мм

3000 мм
60 мм
50 мм

2000 мм
100 мм
115 мм

3000 мм
100 мм
115 мм

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
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Противоподкопная решётка70

Технические характеристики

Диаметр
16 мм
16 мм
16 мм
16 мм

Высота
0,5 м
0,4 м
0,35 м
0,3 м

Длина
3,13 м
3,13 м
3,13 м
3,13 м

Масса
 36,46 кг
28,18 кг
26,51 кг
24,81 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм

Решётка противоподкопная

90
0 м

м

3130 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки противоподкопной решетки для заграждения «МАХАОН-С150»

Назначение

 

Противоподкопная решётка представляет собой дополнительный 
физический барьер, установленный под основным заграждением, 
закрепленный между опорных стоек, углубленный в грунт.

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru

Противоподкопная решётка предназначена для затруднения 
преодоления основного заграждения путём подкопа.



Опоры складывающиеся

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

различного назначения.

•   Для освещения дорог и магистралей.
•   На открытых территориях предприятий и учреждений 

В зонах озеленения, на детских площадках.
•   На горнолыжных трассах и спортивных площадках.
•   На железнодорожных платформах.
для автотранспорта и других технических средств.
•   На специальных объектах, имеющих ограниченный доступ 
Применение

•  Прочность и антивандальность конструкции.
•   Устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

•  Уменьшение стоимости эксплуатации опор в связи с отсутствием 
необходимости использования специальной автомобильной 
техники.

•  Возможность безопасного обслуживания светильника/прожек-
тора/камеры на уровне земли.

Преимущества

•  Легкий и безопасный способ опускания и поднятия опоры.

Для установки различного оборудования (средств освещения, 
видеонаблюдения, солнечных батарей и пр.).

Назначение

71

Общая высота изделия
Максимальная масса оборудования для установки на опору
Диапазон рабочих температур
Масса
Срок службы 

до 6500 мм
не более 13 кг
от -60 до + 60 °С
до 155 кг
не менее 10 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



72 Опора складывающаяся 9, 12 м

 Обозначение
Высота установки оборудования
Масса устанавливаемого оборудования
Способ установки (фундамент)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Диапазон рабочих температур
Срок службы
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•   Прочность и антивандальность конструкции.

• Возможность безопасного обслуживания установленного на 
опору светильника/прожектора/камеры на уровне земли.
•   Легкий и безопасный способ опускания и поднятия опоры.

•   Устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

•  Уменьшение стоимости эксплуатации установленного на опору 
оборудования в связи с отсутствием необходимости использова-
ния специальной автомобильной техники.

•   На горнолыжных трассах и спортивных площадках.

•  На открытых территориях предприятий, складов и учреждений 
различного назначения.

Преимущества

•   На железнодорожных платформах.

•   В зонах озеленения, на детских площадках.

•   Увеличенная высота установки оборудования.

•   Для освещения дорог и магистралей.

Применение
• На специальных объектах, имеющих ограниченный доступ для 
автотранспорта и других технических средств.

Складывающаяся опора предназначена для монтажа специального 
оборудования (средств освещения, видеонаблюдения, солнечных 
батарей и пр.) на высоте 9 или 12 м от уровня грунта. Для подъема и 
опускания оборудования, расположенного на складывающейся 
опоре, используется лебёдка.

Назначение

ДАБР.301317.004
9 м
не более 50 кг
винтовая опора*
УХЛ1
от -60 до +60 °С
не менее 15 лет
360 кг 

ДАБР.301317.004-01
12 м
не более 20 кг
винтовая опора*
УХЛ1
от -60 до +60 °С
не менее 15 лет
390 кг

*Возможна поставка складывающихся опор в комплекте с закладными для бетонирования.



73Грибок постовой

Назначение 
Грибок постовой предназначен для защиты человека от атмосфер-
ных осадков во время дежурства.

Габариты крыши
1200 х 1200 мм
1400 х 1400 мм
1500 х 1500 мм

•    Крыша – 1 шт.
Комплект поставки

•    Опора – 1 шт.
•    Элементы крепления – 1 комплект.

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение 

•   Кабельные гермовводы – 6 шт.

•   Шкаф (600х650х250 мм.) – 1 шт.
•   Датчик вскрытия – 1 шт.

•   Замковое устройство – 1 шт.
•   Клемные колодки по 12 контактов – 2 шт.

•   Шкаф может комплектоваться дополнительным 
оборудованием.

Дополнительно

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru

•   В случае монтажа на открытом воздухе изделие 
устанавливается на подставку (поставляется по отдельному 
заказу). 

•   Шкаф участковый влагопылезащищенный для размещения 
линейной аппаратуры технических средств охраны, 
электропитания, кроссирования сигнальных и силовых 
кабельных сетей в условиях открытой местности, а также для 
установки внутри помещений.

Комплект поставки

•   Заземлитель – 1 шт.

•   Шкаф окрашен порошковой краской. 
•   Створка шкафа открывается горизонтально под прямым 
углом, образуя рабочий стол для удобства проведения 
электромонтажных работ.

Габаритные размеры   
Масса изделия 
Степень защиты по ГОСТ 

600 х 250 х 650 мм
13,5 кг
14254 Ip54 

Шкаф участковый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высота
2200 мм
2300 мм
2200 мм 



74 Ворота откатные противотаранные  

Выдерживают таранный удар автотранспортного средства массой 6,8 т на скорости 68,6 км/ч.  
Назначение
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств  физической защиты периметра для организации 
проезда транспорта.

Ширина перекрываемого проезда
Высота
Масса изделия
Диапазон рабочих температур механической части
Срок службы
Режим работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•   Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка ЦПВС «Светень».

Особенности

•  Оборудуется датчиком безопасности, контролирующим наличие 
препятствия по ходу движения створок.

• Применяется для обеспечения защиты в местах повышенной 
опасности: территории военных частей и УВД, морские и аэропор-
ты, пограничные зоны, железнодорожные переезды.
• Гарантированно является непреодолимым препятствием для 
автотранспорта массой до 20 тонн, движущегося со скоростью до 
40 км/ч.

Типовые варианты заполнения полотна ворот

•   Сплошное заполнение из листовой стали.

•   Сварная сетчатая панель «Махаон» или «Махаон-С150».
•   Пулерассеивающее сетчатое полотно «Махаон - Практика».

•   Бронелист с пулестойкостью Бр-3 по ГОСТ Р 51112.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Ворота откатные противотаранные предназначены для предотвра-
щения несанкционированного выезда / въезда на охраняемую 
территорию объекта. Могут применятся как отдельно, так и в 
составе комплекса инженерно-технических средств физической 
защиты периметра.

•  Д истанционное  управление с  возможностью  ручного открыва-
ния при отсутствии питания.

Назначение

3,5 /   4,5 м
  3 м
4460 / 4735 кг
от -40 до +40º С
не менее 10 лет
непрерывный, круглогодичный 
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Дополнительное оборудование 

• Возможны другие виды заполнения створок ворот (МАХАОН-
Практика, протяжно-вытяжной лист, ПАЛЛАДА-8 С150).

•   Комплект труб для прокладки кабелей под дорогой. 

•   Все элементы ворот выполнены из горячеоцинкованной стали и 
покрыты полимерным материалом.

Назначение 

•   Датчик контроля положения створок ДПМ-1-100, ДПМГ 2-100 и 
т.п.

Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств физической защиты периметра для организации проезда 
транспорта.

• Ворота оснащены запорным устройством, позволяющим сов-
мещать и фиксировать створки в одной плоскости, а также 
посадочными местами для установки МЗУ Препона-ЗУ-02, 
ЭМЗУ ПРЕПОНА-ЗУ-04, и датчика контроля положения створок 
ДПМ-1-100.

Конструкция

•  Направление открытия (внутрь или наружу) определяется при 
заказе.

•   Технические средства охраны (ПРЕПОНА - А).

•   Плоская АКЛ-500/600/955П или сетчатое полотно.

•   Комплект электропривода ПРЕПОНА-ПВР-02.

•   Комплект кронштейнов для крепления заграждений серии 
МАХАОН, МЕТОЛ. 

•   Навесной замок.
•   МЗУ Препона-ЗУ-02, ЭМЗУ Препона-ЗУ-04, Препона-ЗУ-06. 

Масса, кг
Высота

Ширина
4000 мм
4500 мм
5000 мм
5500 мм
6000 мм

 2150 мм 2200 мм 2300 мм 2500 мм 2650 мм 2000 мм 2700 мм 

500
540,4
600
659
692

503
542,9
603
662
695

534,5
601
640
677
715

574
627
675
720
763

603,2
646

710,4
751

791,5

490
530,3
589,2
648,2
680

602,2
645

709,4
750

790,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ворота распашные серии МАХАОН 76



 Ворота распашные 77

Обратная засыпка или заделка 
цементно-песчаным раствором

200 мм

7345 мм
1000 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

МЗУ «ПРЕПОНА-ЗУ-02»

100 мм

32
45

 м
м

37
00

 м
м

КЗР-125 САО-500V

360 мм

18
00

 м
м

Датчик магнитогерконовый
ДПМГ 2-100

15 мм
7015 мм

АКЛ-500С

300 мм
Привод «ПРЕПОНА» ПВР-02

1000 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

27
00

 м
м

31
50

 м
м

Пример установки ворот распашных с заполнением из панели серии МАХАОН
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Дополнительное оборудование 

•   Все элементы ворот выполнены из горячеоцинкованной стали и 
покрыты полимерным материалом.
•   Направление открытия (внутрь или наружу) определяется при 
заказе.
•   Возможны другие виды заполнения створок ворот (МАХАОН-

Практика, протяжно-вытяжной лист, ПАЛЛАДА-8 С150).

• Ворота оснащены запорным устройством, позволяющим 
совмещать и фиксировать створки в одной плоскости, а также 
посадочными местами для установки МЗУ Препона-ЗУ-02, 
ЭМЗУ ПРЕПОНА-ЗУ-04, и датчика контроля положения створок 
ДПМ-1-100.

Конструкция

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств физической защиты периметра для организации проезда 
транспорта. •   Датчик контроля положения створок ДПМ-1-100, ДПМГ 2-100 и 

т.п.
•   Навесной замок.
•   МЗУ  Препона-ЗУ-02, ЭМЗУ  Препона-ЗУ-04, Препона-ЗУ-06. 
•   Плоская АКЛ-500/600/955П или сетчатое полотно.
•   Комплект кронштейнов для крепления заграждений серии 
МАХАОН, МЕТОЛ. 
•   Комплект электропривода ПРЕПОНА-ПВР-02.
•   Технические средства охраны (ПРЕПОНА - А).
•   Комплект труб для прокладки кабелей под дорогой. 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Заполнение
Высота
Ширина
Масса

панель МАХАОН 4

4000 мм
490 кг

1500 мм 2000 мм 

602,2 кг
6000 мм

панель МАХАОН-Практика

422 кг

2500 мм 3000 мм 

474,7 кг

2700 мм

444 кг
4000 мм 4500 мм 6000 мм 9000 мм

518 кг 540 кг 726,7 кг 865 кг

Труба 50х25 мм
2200 мм

6000 мм
2000 мм
АКЛ-ПКЗ

670 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Пример установки распашных ворот с заполнением из «ПКЗ»

1000 мм

20
00

 м
м

10
0 м

м
84

5 м
м

28
45

 м
м

Привод «ПРЕПОНА» ПВР-0236
0 м

м

18
00

 м
м

АКЛ-500П Проволока Ø 2,5 мм МЗУ «ПРЕПОНА ЗУ-02» Датчик положения 
магнитогерконовый ДПМГ

Кронштейн Опора ворот

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

1000 мм

6325 мм



Назначение 
 Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств  
физической защиты периметра для организации проезда транс-
порта. 

Устройство 
Ворота представляют собой металлическую конструкцию, которая 
выполнена в виде полотна, перемещающегося на роликах. 
Конструкция закреплена на металлическом каркасе-ферме. Три 
опоры располагаются на строго рассчитанном расстоянии друг от 
друга. Перемещение створки ворот осуществляется электроприво-
дом, который защищен кожухом от воздействия атмосферных 
осадков.

Инженерно-технические особенности
•   Сборная конструкция.
•   Интенсивный режим работы механизма.
•   Возможность аварийного открытия.
•   Антикоррозионная защита всех комплектующих.
•   Срок службы электропривода 10 лет (без замены масла).

Эксплуатационные особенности
•  Экономия пространства (ворота открываются в сторону вдоль 
заграждения и не загромождают территорию).
• Возможность применения при ограниченном пространстве 
въездной территории (приближение автотранспорта к воротам 
практически вплотную).

Управление
• Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом 
режиме со стационарного пульта управления (установленного в 
здании КПП) или с выносного поста управления (находящегося  
рядом с воротами). 

 Для открытия полотна ворот в аварийном режиме предусмотрено • 
ручное управление.
•   Для каждой модификации откатных ворот предусмотрено левое 
и правое исполнение открывания/закрывания (определяется при 
заказе).
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12 м в минуту
не более 1,8 кВт

380 В
50 Гц
- из здания КПП
- с пульта управления выносного
- с пульта дистанционного управления  (по отдельному заказу)

от - 40°С до + 40°С
от - 1°С до + 35°С 
(от - 40°С до + 40°С)
10 лет
1 год

Скорость перемещения полотна ворот
Номинальная мощность электропривода изделия
Электропитание изделия
- напряжение
- частота
Управление работой ворот 

Условия эксплуатации
- температура воздуха для механической части и поста изделия
- температура воздуха для пульта управления стационарного 
(по индивидуальному заказу)
Срок службы
Гарантийный срок

Ворота откатные с верхней фермой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Ворота откатные с верхней фермой

Дополнительные возможности
•   Изготовление полотна ворот с различным заполнением
 (МАХАОН - С150, МАХАОН - Практика, из протяжно-вытяжного листа, 
ПАЛЛАДА-8 С150).
•  Комплектация изделия датчиками охранной зоны (обеспечиваю-
щих блокировку движения створки ворот при наличии препятствия 
на пути ее движения).

•   Устройством для дистанционного открытия по радиоканалу 
(с помощью пульта дистанционного управления), выносным постом 
управления.
•   По желанию заказчика в составе въездной группы устанавливается 
ВСО ПРЕПОНА-А.
•  Предприятие выполняет полный комплекс строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ со сдачей изделия «под ключ».

Модификации

Время открывания/закрывания
Габаритные размеры (Д х Ш х В)
Масса

Ширина 6 м
Высота 4,5 м
не более 30 с
13015 х 905 х 5505 мм
4000 кг

Ширина 7,5 м
Высота 4,5 м
не более 40 с
16015 х 905 х 5505 мм
4400 кг

Ширина 11 м
Высота 4,5 м
не более 50 с
23016 х 905 х 5505 мм
5360 кг

Ширина 6 м
Высота 6 м
не более 35 с
13015 х 920 х 7005 мм
5300 кг
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Бетон В15
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Цепь

5070 мм

470 мм

1200 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Насыпной грунт
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м
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м

5070 мм

470 мм

1200 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

44
00

мм
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00

мм

Насыпной грунт

Створка нижняя

6000 мм

Створка верхняя
Проволока

АКЛ 955П

11
05

мм

55
05

мм

6000 мм
6700 мм

13015 мм

6000 мм

Полуферма

Стопор

36
0 м

м
14
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 м

м

18
20

 м
м

660 мм

1500 мм

Двигатель

Пример установки промышленных откатных ворот 6 м высотой 4,5 м с фермой

+5505 мм
871 мм

+4400 мм

55
05

 м
м

+2200 мм



Ворота откатные консольного типа 

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств физической защиты периметра для организации 
проезда транспорта.

Устройство 
• Ворота представляют собой металлическую конструкцию, 
которая выполнена в виде цельного полотна, перемещающегося 
на роликах.    
• Перемещение створки ворот осуществляется электроприво-
дом, который защищен кожухом от воздействия атмосферных 
осадков. При отключении электроэнергии предусмотрено 
ручное управление.

Эксплуатационные особенности 
•  Экономия пространства (ворота открываются в сторону вдоль 
заграждения и не загромождают территорию).
• Возможность применения при ограниченном пространстве 
въездной территории (приближение автотранспорта к воротам 
практически вплотную).

•  Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом 
режиме со стационарного пульта управления (установленного в 
здании КПП) или с выносного поста управления (находящегося 
непосредственно рядом с воротами, устанавливается по 
отдельному заказу). 

Инженерно-технические особенности
•   Интенсивный режим работы механизма.
•   Возможность аварийного открытия.
•   Антикоррозионная защита всех комплектующих.
•   Широкая цветовая гамма  покрытия (по каталогу RAL).

Управление
•   Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом 
режиме со стационарного пульта управления (установленного 
в здании КПП) или с выносного поста управления (находящего-
ся рядом с воротами).
•   Для каждой модификации откатных ворот предусмотрено 
левое и правое исполнение открывания/закрывания (определя-
ется при заказе).
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Дополнительные возможности
•   Изготовление полотна ворот с различным заполнением 
(МАХАОН - С150, МАХАОН - Практика, из протяжно-вытяжного 
листа, ПАЛЛАДА-8 С150).
•   Комплектация изделия датчиками охранной зоны (обеспечива-
ющих блокировку движения створки ворот при наличии 
препятствия на пути ее движения).
•  Устройством для дистанционного открытия по радиоканалу (с 

помощью пульта дистанционного управления), выносным 
постом управления.
•   По желанию заказчика в составе въездной группы устанавлива-
ется ВСО ПРЕПОНА-А.
• Предприятие выполняет полный комплекс строительно-
монтажных и пусконаладочных работ со сдачей изделия «под 
ключ».

Модификации

Заполнение полотна
Время открывания/закрывания
Длина
Ширина
Масса

Ширина 6 м
Высота 2,3 м
из профильной трубы
не более 52 с
8700 мм
440 мм
не более 800 кг

Ширина 6 м
Высота 2,3 м
сплошное
не более 52 с
9300 мм
520 мм
не более 1300 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Ворота откатные консольного типа 83

Пример установки ворот откатных консольного типа шириной 6 м высотой 2,3 м  

6025 мм

23
26

 м
м

Ворота откатные 6 м

8533 мм

2428 мм 2326 мм

Бетон

Бетон

Насыпной
 грунт Привод

откатных ворот
Бетон

15138 мм

440 мм

23
26

 м
м



Ворота откатные консольного типа 
с центральным расположением привода84

Управление
•  Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом 
режиме со стационарного пульта управления (установленного в 
здании КПП) или с выносного поста управления (находящегося  
рядом с воротами).
•  Для каждой модификации откатных ворот предусмотрено  
левое и правое исполнение открывания/закрывания (определя-
ется при заказе).

Дополнительные возможности
•   Изготовление полотна ворот с различным заполнением.
•   Комплектация изделия датчиками охранной зоны (обеспечива-
ющих блокировку движения створки ворот при наличии 
препятствия на пути ее движения).
•  Устройством для дистанционного открытия по радиоканалу (с 
помощью пульта дистанционного управления), выносным 
постом управления.
•  П редприятие выполняет полный комплекс строительномон-
тажных и пусконаладочных работ со сдачей изделия «под ключ».

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств физической защиты периметра для организации 
проезда транспорта.

Устройство
Ворота представляют собой металлическую конструкцию, 
которая выполнена в виде цельного полотна, перемещающегося 
на роликах. Перемещение створки ворот осуществляется 
электроприводом, который защищен кожухом от воздействия 
атмосферных осадков. При отключении электроэнергии 
предусмотрено ручное управление.

Эксплуатационные особенности
• Конструкция оптимизирована для эксплуатации во всех 
климатических регионах РФ.

•  Защита от обледенения и загрязнения зубчатой рейки механиз-
ма привода ворот.
•  Легкий доступ к электроприводу для удобного и простого 
обслуживания и ремонта.
•   Экономия пространства (ворота открываются в сторону вдоль  
заграждения и не загромождают территорию).
• В озможность применения при ограниченном пространстве  
въездной территории (приближение автотранспорта к воротам 
практически вплотную).

Инженерно-технические особенности
•   Интенсивный режим работы механизма.
•   Возможность аварийного открытия.
•   Антикоррозионная защита всех комплектующих.
•   Широкая цветовая гамма  покрытия (по каталогу RAL).

Линейная скорость перемещения полотна ворот  
Потребляемая мощность изделия  
Высота  
Ширина перекрываемого проезда  
Электропитание изделия
— напряжение
— частота   
Управление работой ворот

Тип редуктора  
Диапазон рабочих температур механической части  
Диапазон рабочих температур выносного поста управления
Диапазон рабочих температур шкафа управления  
(по спец. заказу в шкаф управления устанавливается подогрев)  
Срок службы   

8.8 м/мин
не более 0,25 кВт
до 2.3 м
до 6 м

220 В
50 Гц
 
— из здания КПП
— с пульта управления выносного
— с пульта дистанционного управления (по отдельному заказу)
планетарный
от -55 до +40 ºС
от -55 до +40 ºС
от +1 до +40 ºС
от -40 до +40 ºС
не менее 10 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Автоматические откатные ворота на тележках

Назначение 
Для организации проезда специальной техники, крупногаба-
ритных грузов на территориях аэродромов, морских портов, 
логистических центров, а так же экстренной эвакуации персона-
ла при чрезвычайной ситуации.

Особенности
•  Ворота состоят из соединенных между собой тележек, переме-
щающихся по рельсам, на которые устанавливается заграждение 
с сетчатым заполнением серии «МАХАОН».
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100 м (в раздвижном исполении до 200 м)
2,5 м
не более 5 мин

380 В
50 Гц

— из здания КПП
— с пульта управления выносного
— с пульта дистанционного управления (по отдельному заказу)
от --40 до +40 ºС
от -40 до +40 ºС
от +1 до +40 ºС
от -40 до +40 ºС 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ширина проезда 
Высота секции 
Время полного открывания ворот 
Электропитание изделия:
— напряжение
— частота 
Управление работой ворот 

Диапазон рабочих температур механической части 
Диапазон рабочих температур выносного поста управления 
Диапазон рабочих температур шкафа управления
(по спец. заказу в шкаф управления устанавливается подогрев) 
 



Ворота со складывающимися створками

Назначение 
    И зделие устанавливается в системах ограждений на открытых 
площадках, а также в стеновых проемах сооружений различного 
назначения и служит для регулирования проезда транспорта, 
пропуска групп людей, а также в качестве физического препя-
тствия.

     Возможность использования с другими изделиями определя-
ется проектом.
Особенности
•   Устанавливаются в системах ограждений периметра, проемах 
сооружений, где есть ограничения по радиусу открытия створок 
ворот. 
Конструкция
•    На створках с внутренней стороны имеются засовы для ручной 
фиксации их в положении «закрыто» или «открыто».
•  Ворота оснащены ручкой для перемещения створок ворот 

вручную, проушинами для навесного замка (с внутренней и 
наружной стороны), а также посадочными местами для установки 
электромеханического замкового устройства типа ПРЕПОНА ЗУ-
04, ПРЕПОНА ЗУ-02 и датчика контроля положения створок ДПМ-
1-100.
Дополнительное оборудование
•    Датчик контроля положения створок ДПМ-1-100, 
ИО 102-26/В исп.210 «Аякс», ДПМГ 2-100 и т.п.
•   Навесной замок.
•   ЭМЗУ для распашных ворот.
•   Плоская АКЛ-955П или сетчатое полотно.

 • Комплект кронштейнов для крепления заграждений серии 
МАХАОН-стандарт/-С150, МЕТОЛ. 
•   Комплект электропривода ПРЕПОНА-ПВР-02.
•    Технические  средства охраны (ПРЕПОНА-А).
•    Комплект  труб для прокладки кабелей под  дорогой. 
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Ширина проезда 
Высота полотна от уровня дороги 
Просвет под полотном
Диапазон рабочих температур электропривода
Масса изделия 
Срок службы изделия

до 6 м
до 2,7 м
0,1 м
от -40 до +55°C
633 кг
15 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пример установки складных двустворчатых ворот 

2280 мм2200 мм

55 мм

8152 мм



Скоростные складные одностворчатые ворота

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств  физической защиты периметра для организации проез-
да транспорта.

Особенности
•  Существенно снижена стоимость автоматизации ворот благо-
даря установке одинарного привода.
•   Отсутствует необходимость прокладки кабеля под дорогой для 
подключения и питания электропривода.
•   Решает  проблему ограничения радиуса открытия при 
установке в системах ограждений периметра или проемах 
сооружений.

Конструкция
•  На створках с внутренней стороны имеются засовы для ручной 
фиксации их в положении «закрыто» или «открыто».
Ворота оснащены ручкой для перемещения створок ворот 
вручную, проушинами для навесного замка (с внутренней и 
наружной стороны), а также посадочными местами для установ-
ки электромеханического замкового устройства типа «Препона 
ЗУ-04», «Препона ЗУ-02» и датчика контроля положения створок 
ДПМГ-2-100.
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Ширина проезда 
Высота полотна от уровня дороги 
Регулируемая скорость открытия/закрытия 
Просвет под полотном 
Диапазон рабочих температур электропривода 
Масса изделия 
Срок службы изделия 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4,5 м
до 2,7 м
от 8 до 20 сек
0,1 м
от -55 до +55°C
633 кг
15 лет

2500 мм 2590 мм

4510-4515 мм

Пример установки складных одностворчатых ворот 



Назначение
Фундаментные блоки заводской готовности предназначены для 
быстрого и качественного монтажа всех типов распашных и 
откатных ворот выпускаемых компанией «ЦеСИС».

Преимущества
• В фундаментных блоках предусмотрены все необходимые 
закладные элементы.
•   Поставляются в полной заводской готовности.
•   Марка бетона чётко соответствует конструкторской документа-

ции. Входной контроль качества.
•  Фундаментные блоки имеют 100% набор прочности бетона;
•  Возможность изготовления фундаментных блоков в непосре-
дственной близости от места монтажа ворот.
•   Монтаж фундаментных блоков не требует квалифицированных 
рабочих и большого количества строительной техники.
•  Поставка фундаментных блоков осуществляется как отдельно, 
так и в комплекте с распашными или откатными воротами.
•  После установки фундаментных блоков, монтаж и ввод в 
эксплуатацию ворот осуществляется в течение одного дня.

88 Фундаментные блоки заводской готовности
для распашных и откатных ворот 

Варианты применения фундаментных блоков

Длина, ширина, высота
Класс (марка) бетона по прочности  
Марка бетона по морозостойкости  
Марка бетона по водонепроницаемости
Армирование изделия выполнено горячекатаной арматурной сталью 
Монтажные петли изготовлены из горячекатаной арматурной стали 
Покрытие изделия  праймер битумный готовый 
Масса изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,2 х 1,2 х 1,5 м 
В15 (М200)
F100
не ниже  W4
класс  АIII
класс  АI
БИМ-1 (по требованию заказчика)
 2390 кг



Назначение 
Калитки входят в состав комплекса инженерно-технических 
средств  физической защиты  периметра для организации пропуска 
людей и в качестве физического препятствия. 

Конструкция 
• Калитки оснащены запорным устройством, позволяющим 

совмещать и фиксировать створку в одной плоскости с опорами, а 
также местами для установки ЭМЗУ Доступ,  и датчика контроля 
положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2).
•   Все элементы калитки выполнены из горячеоцинкованной стали 
и покрыты полимерным материалом. 
•   Направление открытия (внутрь или  наружу,  левое или правое 
исполнение) определяется при заказе.

Калитки  89

серия МАХАОН
Ширина 

Для заграждений высотой

2000 мм
2150 мм
2200 мм
2300 мм
2500 мм
2650 мм
2700 мм

Труба  Ø 21 мм

70 кг
71,3 кг
72 кг
73,3 кг
77 кг
79 кг
80 кг

Панель МАХАОН-С150

71,1  кг
73,5 кг
74 кг
75,5 кг
79 кг
81 кг
82 кг

Сплошное заполнение

73 кг
74,3 кг
75 кг
76,3 кг
80 кг
82 кг
83 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Панель МАХАОН-Практика

98  кг
99,5кг
100 кг
101 кг
103 кг
104,5 кг
105 кг

1010 мм
Заполнение

Масса



Калитки  90

Дополнительное оборудование 
•   Датчик контроля положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2), ДПМГ 
2-40 и т.п. 
•   Навесной замок. 

•   ЭМЗУ Доступ.
•   Механический доводчик.
•   Технические средства охраны (ПРЕПОНА-А).
•   Комплект труб для прокладки кабелей под калиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Заполнение
Ширина
Высота
Масса

панель МАХАОН-4
1010 мм
2000 мм
47 кг

МЕТОЛ (сетка ССЦП)
1010 мм
2300 мм
88,7 кг

ПКЗ
1010 мм
2000 мм
77,7 кг

1010 мм
1500 мм
36,7 кг

Возможны другие виды заполнения полотна калитки (протяжно-вытяжной лист, ПАЛЛАДА-8 С150). 



Назначение
Изделие предназначено для установки в заграждении типа 
МАХАОН-С150 и служит для прохода обслуживающего персона-
ла, а также для создания физического препятствия.

Особенности
•   Калитка встраивается в эксплуатируемое заграждение.
•   Калитка поставляется в сборе одной позицией.
•  Максимально сокращено количество заполняемых пунктов 
опросного листа при формировании заказа.
•  Нет необходимости в дополнительных элементах адаптации к 

заграждению.
•  Заполнение полотна калитки соответствует выпускаемым 
заграждениям серии МАХАОН.

Конструкция
• Калитки оснащены местами для установки ЭМЗУ Доступ и 
датчика контроля положения створки ДПМГ 2-40.
•  Все элементы калитки выполнены из горячеоцинкованной 
стали и покрыты полимерным материалом.
•  Направление открытия (внутрь или наружу, левое или правое 
исполнение) определяется при заказе. 

Калитка врезная для заграждений серии МАХАОН 91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ширина перекрываемого прохода 
Высота проема от уровня полотна дороги
Высота калитки от уровня полотна дороги
Заполнение полотна калитки
Масса изделия 
Вид климатического исполнения изделия  
Диапазон рабочих температур  
Срок службы изделия

1,01 м
1,92 м
2 м
панель сварная «МАХАОН-С150»
74 кг
УХЛ1 по ГОСТ 15150–69
от - 60 до + 60°С
не менее 30 лет

Дополнительное оборудование
•   Датчик контроля положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2), ИО 102-
26/В исп.10 «Аякс», ДПМГ 2-40 и т.п.
•   Навесной замок.

•   ЭМЗУ «Доступ».
•   Механический доводчик.
•   Технические средства охраны.
•   Комплект труб для прокладки кабелей под калиткой.



92

Назначение
ПТУ предназначено для создания физического препятствия 
(барьера) движению колесных транспортных средств при 
несанкционированном въезде на охраняемую территорию 
объекта или выезде с неё.
Принцип действия ПТУ шлагбаумного типа заключен в быстром 
(от 5 сек.) перекрытии проезжей части опускающейся стрелой 
барьера.

Особенности
•    Гарантированная остановка автомобиля с массой до 20 т, 
движущегося со скоростью до 40 км/ч, при закрытой стреле 
барьера ПТУ.
•     Заявленные характеристики подтверждены натурными испы-
таниями в НАМИ и на собственном полигоне противотаранной 
техники компании «ЦеСИС».

Конструкция

•  ПТУ представляет собой опорную наземную металлическую 
конструкцию, жестко связанную с железобетонным фундаментом и 
стрелой барьера. Стрела перемещается в вертикальной плоскости и 
блокирует перекрываемый проезд. Стрела уравновешена противо-
весом. 
•      Стрела является наиболее ответственным элементом конструк-
ции ПТУ, определяющим стойкость к таранному удару всего 
изделия. Внутри стрелы барьера проложена усиливающая тросовая 
система.
•      При фронтальном ударе, когда корпус стрелы разрушается, трос 
удерживает транспортное средство.

Управление
Управление осуществляется с выносного пульта. В случае отключе-
ния электропитания перемещение стрелы барьера осуществляется 
в ручном режиме с помощью штурвала, устанавливаемого на вал 
редуктора привода стрелы барьера.

Противотаранное устройство ПТУ

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

ПТУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ ПТУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПТУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Обозначение

ДАБР.425728.001
ДАБР.425728.001-01
ДАБР.425728.001-02
ДАБР.425728.001-03

ДАБР.425728.001-04
ДАБР.425728.001-05

ДАБР.425721.001
ДАБР.425721.001-01

Ширина
перекрываемого
проезда

6 м
6 м
4,5 м
4,5 м

6 м
4,5 м

6 м
4,5 м

Температура 
эксплуатации

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С

0от -50 до +40 С
0от -50 до +40 С

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С

Время
опускания

не более 10 с.
не более 5 с.
не более 10 с.
не более 5 с.

не более 10 с.
не более 10 с.

-
-

Время
поднимания

не более 16 с.
не более 21 с.
не более 16 с.
не более 21 с.

не более 21 с.
не более 21 с.

-
-

Пиковая 
потребляемая 
мощность

2,7 кВт
5,7 кВт
2,7 кВт
5,7 кВт

6 кВт
6 кВт

-
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



93Противотаранное устройство ПТУ 

Высота барьера над дорожным полотном
Характеристика транспортного средства:
 - масса 
 - скорость 
Электропитание

Управление

Срок службы ПТУ
Гарантийный срок
Условия эксплуатации:
- для пульта управления выносного
- для шкафа управления
Максимальная длина кабельной линии 
между шкафом управления и ПТУ 
Максимальное расстояние между 
шкафом упр. и пультом упр. выносным 
Масса ПТУ
Габаритные размеры (ширина проезда 6 м)
Габаритные размеры (ширина проезда 4,5 м)
Ресурс изделия       

920 ± 40 мм

до 20 т
до 40 км/ч
промышленная трехфазная электросеть переменного тока 
напряжением 380 В ± 10 % и частотой 50 ± 1 Гц
- шкаф управления
- с пульта управления выносного
10 лет
12 месяцев

от -40 °С до +40 °С (для  ДАБР.425728.001-04, -05 от -50 °С до +40 °С)
от +1 °С  до +35 °С

до 100 м (по длине кабеля)

до 100 м
не более 4700 кг
9637 х 2352 х 2410 мм (Д х Ш х В)
8137 х 2352 х 2410 мм (Д х Ш х В)
не менее 250000 циклов (цикл: закрыто - открыто - закрыто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

11
16

 м
м

100 мм92
0 м

м

Ø 219 мм

4400 мм/5900 мм

2352 мм

24
10

 м
м

4480 мм/ 5980 мм

1105 мм

8137 мм/ 9637 мм

23
52

 м
м

2570 мм

22
08

 м
м

Габаритные размеры противотаранного запирающего устройства ДАБР.425728.001



Высота барьера над дорожным полотном 
Характеристика транспортного средства:
- скорость
- масса
 Электропитание
 
Управление

Время поднимания стрелы барьера 
Время опускания стрелы барьера  
Срок службы
Гарантийный срок
Климатическое исполнение
ДАБР.425728.001-06
Потребляемая мощность 
Габаритные размеры (Д х Ш х В)
Ресурс изделия     

920 ± 40 мм

до 40 км/ч
до 20 т
промышленная трёхфазная электросеть переменного тока
напряжением 380 В ± 10 % и частотой 50 ± 1 Гц
- с шкафа управления
- с пульта управления выносного
не более 20 с
не более 10 с
10 лет
12 месяцев

от - 40 °С до + 40 °С
не более 5,7 кВт
11137 х 2352 х 2410 мм
не менее 250 000 циклов

94 Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 

Назначение
Противотаранное устройство с удлиненной стрелой для 
обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. 
ПТУ полностью перекрывает дорожное полотно шириной
 7,5 м.

Особенности
•    При открытии переезда вертикально поднятая стрела ПТУ не 
препятствует проезду крупногабаритного транспорта.
•   Рассчитано на долговременную работу в большинстве 
климатических зон России. 
•  При установке и эксплуатации устройства не требуется 
дренажная система и обогрев.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 95
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Габаритные размеры противотаранного запирающего устройства для ж/д переездов ДАБР.425728.001-06



96
Отработка конструкции и проверка изделий
на собственном полигоне ЦеСИС  



97Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 



Монолитный или железобетонный фундамент свайного типа 

98 Наиболее распространенные типы фундаментов для ПТУ

Монолитный или железобетонный фундамент плитного типа

Фундамент является необходимой частью ПТУ, и от него 
зависят харак терис тики ус тройс тва.  Проек тирование 
фундамента должно вестись с учетом типа грунта в месте его 

строительства. При необходимости могут быть разработаны 
фундаменты с учетом особенностей установки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



99Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 4,5 м 

Назначение
  Дл я предотвращения попыток несанкционированного въезда  

на охраняемую территорию объекта.
Особенности
•     Применяется для обеспечения  защиты в местах повышенной 
опасности: на территории военных частей и объектах МВД, 
морских портах и аэропортах, в охраняемых зонах, на железно-
дорожных переездах.
•     Изделие относится к 4-ому классу безопасности по ОПБ-88/97 
(ПНАЭ Г01-011-97).
•    Является непреодолимым препятствием для автотранспорта 

массой до 3,5 тонны, двигающегося со скоростью до 40 км/ч.
•        Простота монтажа.
Конструкция стрелы
1.      Профильная труба стальная.
2.      Тросовая система.
3.      Светоотражающая полоса.
4.      Демпфер стальной.
5.  Дополнительная блокировка стрелы в нижнем положении 
осуществляется навесным замком.

Ширина проезда 
Время опускания/поднимания стрелы
Высота расположения барьера 
Вес ПТУ-Л (без фундамента)
Тип привода стрелы барьера 
Электропитание 
Потребляемая мощность 
Диапазон рабочих температур ПТУ
Вид климатического исполнения ПТУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ПТУ
Вид климатического исполнения ШУ
Диапазон рабочих температур ШУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ШУ
Габаритные размеры (Д х Ш х В)
Срок службы ПТУ
Ресурс изделия    

ДАБР.425728.002
4,5 м
не более 12 с
0,80 ± 0,04 м
1280 ± 20 кг
электрический
220 В частотой 50 Гц
не более 0,3 кВт
-40 °С до +45 °С
У1 по ГОСТ 15150-69
100 % при 25 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
У1 по ГОСТ 15150-69
от -45 °С до +40 °С
100 % при 15 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
6136 х 745 х 1106 мм 
10 лет
не менее 200 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДАБР.425728.002-01
4,5 м
не более 12 с
0,80 ± 0,04 м
1280 ± 20 кг
электрический
220 В частотой 50 Гц
не более 0,55 кВт
-55 °С до +65 °С
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
100 % при 25 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
У1 по ГОСТ 15150-69
от -45 °С до +40 °С
100 % при 15 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
6136 х 745 х 1106 мм 
10 лет
не менее 200 000 циклов

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



100 Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л ПРЕПОНА 4,5 м 

211 мм396 мм

80
0  

± 
0,0

4 м
м

4500 мм

74
5 м

м
11

06
 м

м

0,00

6136 мм

79 мм

Вид сверху

Габаритные размеры ПТУ-Л «ПРЕПОНА» ДАБР.425728.002
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ПТУ-Л ПРЕПОНА 4,5/6 м. (унифицированное) 

Назначение
ПТУ-Л предназначено для регулирования движения автотран-
спортных средств путем создания физического препятствия 
(барьера) в виде стрелы, перемещающейся в вертикальной 
плоскости и блокирующей перекрываемый проезд, а также для 
принудительной остановки движущегося автотранспортного 
средства при столкновении с ним. Применяется для обеспечения 
защиты в местах повышенной опасности: территории военных 
частей и УВД, морские порты и аэродромы, пограничные зоны, 
железнодорожные переезды.
Преимущества
• Является непреодолимым препятствием для автотранспорта 
массой до 3,5 тонн, двигающегося со скоростью до 40 км/ч.
•   Увеличенная ширина проезда.
•  Может функционировать как самостоятельно, так и в составе 

системы контроля и управления доступом.
•  Органично вписывается в городскую инфраструктуру.
•  Обильные снегопады не нарушают работу изделия.
• Долговременная работа в большинстве климатических зон 
России.
Управление
Управление ПТУ-Л осуществляется дистанционно в полуавтома-
тическом режиме:
•    Со шкафа управления стационарного;
•  С пульта управления выносного (поставляется по отдельному 
заказу).
Приоритет управления отсутствует.
В случае отключения электропитания перемещение стрелы 
осуществляется в ручном режиме с помощью специального 
ключа (входит в комплект поставки).

Обозначение
Ширина блокируемого проезда
Характеристики транспортного средства
- Масса
- Скорость
Высота расположения барьера
Тип привода стрелы барьера
Время опускания/поднимания стрелы 
Электропитание:
- Напряжение
- Частота
Потребляемая мощность 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Диапазон рабочих температур ПТУ-Л
Диапазон рабочих температур шкафа управления
Ресурс
Срок службы
Габаритные размеры смонтированного ПТУ-Л (ДхШхВ)
Масса

РЗ.975.00.000

- до 3,5 т
- до 40 км/ч
830 ± 40 мм

электрический
не более 12 с

промышленная сеть переменного тока
- 220 ±10 В
- 50 ± 1 Гц

200 000 циклов
10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6 м

не более 0,4 кВт
У1

оот –40 до +45 С
оот+1 до +35 С

7884×970×1278 мм
1653 ± 20 кг

4,5 м

не более 0,4 кВт
У1

оот –40 до +45 С
оот+1 до +35 С

6384×970×1278 мм
1374 ± 20 кг

6–УХЛ1 м

не более 0,7 кВт
УХЛ1

оот –55 до +65 С
 оот- 55 до +50 С

7884×970×1278 мм
1653 ± 20 кг

4,5-УХЛ1 м

не более 0,7 кВт
УХЛ1

оот –55 до +65 С
 оот- 55 до +50 С

6384×970×1278 мм
1374 ± 20 кг
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ПТУ-Л ПРЕПОНА с ручным приводом 

40
25

 м
м

75
0 м

м

0,00 мм
Уровень земли

4500/6000 мм

Обратная засыпка котлована

Свая металлическая
ø 159 х 4 мм

Альтернатива железобетонному фундаменту — металлоконструкция гашения импульса удара 
(динамический фундамент для ПТУ-Л)

Назначение
ПТУ-Л предназначено для регулирования движения автотранспор-
тных средств путем создания физического препятствия (барьера) в 
виде стрелы, перемещающейся в вертикальной плоскости и 
блокирующей перекрываемый проезд, а также для принудитель-

ной остановки движущегося автотранспортного средства при 
столкновении с ним. Применяется для обеспечения защиты в 
местах повышенной опасности: территории военных частей и УВД, 
морские порты и аэродромы, пограничные зоны, железнодорож-
ные переезды.

Динамический фундамент представляет собой металлоконструкцию гашения импульса удара, на которую устанавливаются опоры ПТУ-
Л. Принцип его работы основан на преобразовании полученной стрелой барьера энергии от ударной нагрузки в деформацию и разру-
шение материала металлоконструкции. 



103Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л ПРЕПОНА с ручным приводом 

Преимущества
• Является непреодолимым препятствием для автотранспорта 
массой до 3,5 тонн, движущегося со скоростью до 40 км/ч.
•  Заявленные характеристики подтверждены натурными испыта-
ниями в НАМИ и на собственном полигоне противотаранной 
техники.
•   Не требует подключения электропитания.
•   Органично вписывается в городскую инфраструктуру.

Управление
Перемещение стрелой барьера осуществляется приводным 
механизмом в виде штурвала.

Фундамент
• Устойчивость ПТУ-Л к таранному удару обеспечивается только  
при установке его на фундамент, изготовленный в соответствии с 
проектом, учитывающим почвенно-геологические особенности 
места установки.
• От качества изготовления фундамента зависит надёжность и 
стабильность работы ПТУ-Л.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Обозначение 
Значение для исполнения 
Характеристики транспортного средства
— Масса
— Скорость
Ширина блокируемого проезда
Высота расположения барьера
Тип привода стрелы барьера
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур
Срок службы
Габаритные размеры смонтированного ПТУ-Л (Д х Ш х В)
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 6–Р  

6 м

7884 × 970 ×1278 мм
1653± 20 кг

Обозначение РЗ.1610.00.000

— До 3,5 т
— До 40 км/ч

 0,80 ± 0,04 м
Механический

У1 по ГОСТ 15150–69
оот -40 до +45 С

не менее 10 лет

4,5–Р

4,5

6384 × 970 × 1278 мм
1374 ± 20кг



75
0 м

м

0,00 мм
Уровень

земли

Свая металлическая
ø 159х4 мм

40
15

 м
м40

50
 м

м

Обратная засыпка
котлована

4500 мм

Устройство свайного фундамента с металлоконструкцией гашения импульса 
для ПТУ-Л «ПРЕПОНА» ДАБР.425728.002

Назначение
Металлоконструкция гашения импульса удара специально 
разработана в качестве альтернативы железобетонному фунда-
менту для противотаранного устройства ПТУ-Л «ПРЕПОНА».

Принцип работы
Основан на преобразовании полученной конструкцией энергии от 
ударной нагрузки в деформацию и разрушение материала 
металлоконструкции.

Фундамент позволяет
•   У станавливать ПТУ-Л  вблизи полотна, где верхние слои грунта 
представляют собой отвалы и насыпи. Сваи фундамента передают 
нагрузку от изделия на более плотный грунт, залегающий на 
глубине.
•   Уменьшить объем земляных работ, что приводит к снижению 
трудоемкости, стоимости строительства и времени на установку.
•   Полностью отказаться от бетонных работ при установке 
фундамента.
•    Эксплуатировать ПТУ-Л сразу после монтажа фундамента.
•   В ести строительно-монтажные работы с минимальным 
вскрытием дорожного полотна без остановки движения автотран-
спортных средств через перекрываемый проезд.

104
Металлоконструкция гашения импульса удара в качестве 
фундамента для противотаранного устройства ПТУ-Л «ПРЕПОНА»

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



105Шлагбаум откатной

Назначение
Шлагбаум предназначен для регулирования движения автотран-
спортных средств, путем создания физического препятствия в виде 
стрелы, перемещающейся в горизонтальной плоскости и блокиру-
ющей полностью или частично (для прохода людей) перекрывае-
мый проезд.

Особенности
•     Стальной антивандальный корпус.
•     Стрела, сваренная из стальных профилей.
•   Изделие  может функционировать как самостоятельно, так и в 
составе системы контроля и управления доступом.

Ширина блокируемого проезда
Высота расположения стрелы
Тип привода
Электропитание
Потребляемая мощность
Линейная скорость перемещения стрелы
Габаритные размеры (Д × Ш × В)
Диапазон рабочих температур
Класс защиты
Ресурс
Срок службы
Масса изделия
    

от 2,0 до 4,5 м
0,97±0,04 м
электрический
220+/-10 % В
не более 0,5 кВт
не более 0,19 м/с
5280 × 455 × 1201 мм
от -40 до +40° С
IP 54
500 000 циклов
не менее 10 лет
184 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

от 2000 до 4500 мм 455 мм

12
01

 м
м

Габаритные размеры откатного шлагбаума РЗ.1724.00.000 ФО

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



106 Шлагбаум поворотный противотаранный 

Назначение
Шлагбаум поворотный противотаранный предназначен для 
принудительной остановки автотранспортного средства путем 
создания физического препятствия, исключающего возмож-
ность дальнейшего движения, посредством повреждения 
автотранспорта при столкновении с изделием, приведенным в 
рабочее положение.

Особенности
•    Применяется для обеспечения защиты в местах повышенной 
опасности: на территории военных частей и объектах МВД, в 
морских и аэропортах, пограничных зонах, железнодорожных 
переездах.
•    Гарантированно является непреодолимым препятствием для 
автотранспорта массой до 30 тонн, движущегося со скоростью до 
40 км/ч.

Ширина перекрываемой проезжей части 
Высота поворотной балки от поверхности дорожного полотна 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  
Управление устройством  
Срок службы  
Покрытие  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5, 6, 7 м
1.0 м
УХЛ1
ручное
10 лет
антикоррозионная обработка

Шлагбаум поворотный противотаранный
в закрытом состоянии 

Шлагбаум поворотный противотаранный
в открытом состоянии 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



107Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ 

Назначение
Для управления доступом на территорию частных, общес твен-
ных, промышленных объектов.

Особенности
   С•  трела шлагбаума круглого сечения диаметром 100 мм выпол-

нена из алюминия и имеет функцию антиветер« ».
•   онструкция ВУ предусматривает быструю замену стрелы в К
случае ее повреждения.
•   Срок службы автоматического шлагбаума ВУ составляет не 
менее 10 лет.

Ширина перекрываемого проезда
Высота расположения барьера
Электропитание
Тип привода стрелы барьера
Вид климатического исполнения 
шлагбаума по ГОСТ 15150-69 
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
Масса 
Ресурс (открытие-закрытие)

4,5 м
800 ± 0,4 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
6390 х 655 х 1125 мм 
260 кг
200 000 циклов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6 м
800 ± 0,4 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
7890 х 655 х 1125 мм 
340 кг
200 000 циклов 

8 м
800 ± 0,15 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
9900 х 655 х 1125 мм 
460 кг
200 000 циклов 

9 м
800 ± 0,15 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
10900 х 655 х 1125 мм 
520 кг
200 000 циклов 

Обозначение

ДАБР.425712.007
ДАБР.425712.007-01
ДАБР.425712.007-02
ДАБР.425712.007-03
РЗ.814.00.000
РЗ.814.00.000-01
РЗ.814.00.000-02
РЗ.814.00.000-03

Максимальная 
потребляемая 
мощность
0,2 кВт
0,2 кВт
0,3 кВт
0,3 кВт
0,2 кВт
0,2 кВт
0,3 кВт
0,3 кВт

Ширина
перекрываемого
проезда
6 м
4,5 м
6 м
4,5 м
8 м
9 м
8 м
9 м

Время
опускания
стрелы
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.

Время
поднимания
стрелы
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.

Температура 
эксплуатации

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -55 до +65 С
0от -55 до +65 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -55 до +65 С
0от -55 до +65 С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



108 Автоматический  вандалоустойчивый шлагбаум ВУ

100 мм

0,00 мм
Уровень

земли

Бордюрный камень

80
0 м

м

6000 мм

7890 мм

11
25

 м
м

652 мм

Шлагбаум автоматический ВУ-6 ДАБР.425712.007



109Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ 
новой модификации 

Назначение
Шлагбаум автоматический предназначен для регулирования 
движения автотранспортных средств путем создания  физичес- 
кого препятствия в виде стрелы, перемещающейся в вертикаль-
ной плоскости и перекрывающей блокируемый проезд.

Особенности
•     Стрела шлагбаума круглого сечения диаметром 100 мм выпол-
нена из алюминия и имеет функцию «антиветер».
•   Конструкция ВУ предусматривает быструю замену стрелы в 
случае ее повреждения.
•      Уменьшены габариты тумбы шлагбаума для удобства монтажа
в стесненных условиях городской застройки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение
Ширина перекрываемого проезда
Высота расположения барьера
Электропитание
Максимальная потребляемая мощность
Тип привода стрелы барьера
Вид климатического исполнения 
шлагбаума по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
Масса 
Ресурс (открытие-закрытие)
Срок службы 

ДАБР.425712.009-02
5000 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40 ⁰С до +40 ⁰С
5765 х 1014 х 518 мм 
108 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

ДАБР.425712.009-01
5500 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40 ⁰С до +40 ⁰С
6265 х 1014 х 518 мм 
109 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

ДАБР.425712.009
6000 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40⁰С до +40⁰С
6765 х 1014 х 518 мм 
110 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru
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новой модификации 

518 мм

10
14

 м
м

6765 мм

6000 мм

80
0 м

м

ø 100 мм

Шлагбаум автоматический ВУ    
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Длина стрелы  ДАБР.425712.002
Направление стрелы   
Тип стрелы  
Профиль стрелы (Ш х В) 
Скорость поднимания/опускания стрелы  
Интенсивность использования 
Подающее напряжение 
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Класс защиты           
Вес  

4,5 м
левостороннее  или правостороннее
прямая
45 х 100 мм 
6 с
70 %
220+/-10 % В
120 Вт
от -40 до +85 ⁰С 
IP 54
45 кг

Автоматические шлагбаумы ПРЕПОНА-R2000

Назначение
Автоматические шлагбаумы предназначены для управления досту-
пом на территории частных, общественных и промышленных объек-
тов.

Особенности и функции
•       Легкость монтажа.
•       Переключатель на ручной режим.
•       Металлическая стрела.
•     В зависимости от места установки шлагбаум может комплекто-

ваться левосторонней или правосторонней стрелой.
•    Возможность подключения инфракрасного фотоэлемента, внеш- 
него и внутреннего датчиков индукционной петли безопасности.
•     Коммуникационный модуль позволяет интегрировать шлагбаум 
в систему контроля доступа.
•     Герметичный редуктор, не требующий обслуживания.
•     Корпус электромотора, цельнолитой из алюминиевого сплава, эф-
фективно отводит тепло при интенсивном использовании.
•     Современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Длина стрелы  ДАБР.425712.003
Направление стрелы
Тип стрелы 
Профиль стрелы (Ш х В)
Скорость поднимания/опускания стрелы
Интенсивность использования
Подающее напряжение   
Мощность 
Диапазон рабочих температур  
Класс защиты  
Вес   

6/5/5 м
левостороннее (правостороннее)
прямая/900 /1800
45 х 100 мм  
6 с
70/50/50 %
220+/-10 % В
100 Вт
от -35 до +75 ⁰С 
IP 54
65 кг

112 Автоматические шлагбаумы ПРЕПОНА-R3000 

Назначение
Устанавливаются на объектах с ограничением 
по высоте — подземных парковках, арочных 
сооружениях и пр. 
     Стрела складывается под углом 90º и позво-
ляет ограничить проезд крупногабаритного ав-
тотранспорта на охраняемую территорию.  

Назначение
Устанавливаются на объектах с ограниче-
нием по высоте – подземных парковках, 
арочных сооружениях и пр. 
Стрела складывается на 180º и не ограни-
чивает проезд крупногабаритного автот-
ранспорта.

Назначение
Автоматические шлагбаумы предназна-
чены для управления доступом на час-
тные, общественные и промышленные 
объекты.

Особенности и функции
•      Легкость монтажа.
•      Переключатель на ручной режим.
•      Металлическая стрела.
•      Контроллер проводного/ беспроводного управления.
•   Возможность подключения инфракрасного фотоэлемента, 
внешнего и внутреннего датчиков индукционной петли безопас-
ности.

•    Коммуникационный  модуль позволяет интегрировать шлагба-
ум в систему контроля доступа.
•     Герметичный редуктор, не требующий обслуживания.
•   Корпус электромотора, цельнолитой из алюминиевого сплава, 
обеспечивает высокую интенсивность работы.

Современный дизайн.•     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Назначение
Автостоянки, парковки, гаражные комплексы, жилой сектор, 
территории, прилегающие к торговым и бизнес-центрам 
и другие объекты с наличием охранника или навесного замка.

Особенности
•     Компактен, надежен и прост в эксплуатации.
•   Уравновешивание стрелы шлагбаума осуществляется газовой 
пружиной, что обеспечивает плавный ход и незначительное 
усилие при перемещении стрелы.

Механический шлагбаум ПРЕПОНА-R1000 113

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Обозначение
Ширина перекрываемого проезда
Высота от дорожного полотна 
до верхней части стрелы шлагбаума 
Покрытие 

Стрела шлагбаума выполнена 
из дюралюминиевой трубы
В конструкции предусмотрен
Монтаж

Срок службы
Условия эксплуатации
Габаритные размеры (Д х Ш х В)   

0,95 м
Акриловая автоэмаль или полимерный материал 

(цвета: красный и белый)
Ø 100 мм, с нанесенными полосами красного цвета 

(светоотражающее акриловое покрытие) 
Фиксатор стрелы в крайних положениях

Шлагбаум устанавливается на твёрдое основание (бетон, асфальт, 
ж/б плита) и закрепляется при помощи анкерных болтов

более 10 лет

от 2730 до 6230 х 340 х 972 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДАБР.425711.024
4 м

от -20 ºС до +60 ºС

ДАБР.425711.024-05
5 м

от -20 ºС до +60 ºС

ДАБР.425711.024-07
6 м

от -20 ºС до +60 ºС

ДАБР.425711.024-08
4,5 м

от -60 ºС до +40 ºС

ДАБР.425711.024-09
6 м

от -60 ºС до +40 ºС



Механический шлагбаум ПРЕПОНА-R1000114

85
0 м

м

97
2 м

м

11
0 м

м

560 мм
4000 мм

4230 мм

0,00 мм
Уровень
земли

340 мм

97
2 м

м

0,00 мм
Уровень
земли

Шлагбаум «ПРЕПОНА-R1000» ДАБР.425711.024



115Столб противотаранный механический (боллард)

Назначение
Столб противотаранный механический предназначен для временного 
ограничения проезда автотранспортных средств на объектах c высо-
ким уровнем террористической угрозы  или там, где существует опас-
ность не контролируемого выезда автотранспортных средств на тер-
риторию проведения мероприятий с массовым скоплением людей. 

Особенности
•      Устойчив к таранному удару транспортного средства массой   
до 6,8 т, движущегося со скоростью до 80 км/ч.
•      Полная автономность функционирования.
•      Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РФ.
•      Простота установки.
•     Не требует подключения электропитания и подогрева приводных 
механизмов.

•       Дренажная система отсутствует.
•       Сменный декоративный колпак с заказным логотипом.

Монтаж
Устройство устанавливается  на объекте в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
Устойчивость изделия к таранному удару обеспечивается только при 
его установке в соответствии с утверждённым проектом и на качес-
твенно выполненном фундаменте.  

Натурные технологические испытания болларда

Диаметр столба 
Высота подъёма 
Глубина цоколя 
Диаметр основания 
Ширина изделия 
Тип привода 
Климатическое исполнение 
Масса изделия
Гарантийный срок эксплуатации
Срок службы 

320 мм 
805 мм 
1250 мм 
600 мм 
700 мм 
механический 
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 
450 кг
1 год
10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



116 Столб противотаранный электромеханический (боллард)

Назначение
Столб противотаранный автоматический предназначен для времен-
ного ограничения проезда автотранспортных средств на объектах c 
возможной террористической угрозой или там, где существует  опас-
ность неконтролируемого въезда автотранспортных средств на тер-
риторию проведения мероприятий с массовым скоплением людей.

Особенности
•  Устойчив к таранному удару транспортного средства, массой 6,8 т, 
движущегося со скоростью до 80 км/ч (энергия удара — 1679 кДж).
•   Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РФ.
•   Простота установки.
•   Длительный срок службы – не менее 10 лет.

•  Разработан с учётом требований европейского стандарта PAS68 К12 
и V Terra Blocker 7500[№2]/ 80/ 90:00.

Монтаж
Устройство устанавливается на объекте в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
Устойчивость изделия к таранному удару обеспечивается только при 
его установке в соответствии с утверждённым проектом и на качес-
твенно выполненном фундаменте.

Диаметр столба   
Высота подъёма 
Глубина цоколя
Диаметр основания
Ширина изделия 
Тип привода  
Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150–69
Диапазон рабочих температур  
Масса изделия
Ресурс открытие-закрытие
Гарантийный срок эксплуатации  
Срок службы   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

324 мм  
800 мм
1850 мм
620 мм
900 мм
электромеханический
УХЛ1
от -60 до +40⁰ С 
720 кг
не менее 200 000 циклов
1 год
10 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



117Столб блокировочный гидравлический (боллард) ПРЕПОНА-С  

Назначение
Изделие предназначено для организации и регулирования, в том чис-
ле временного ограничения движения автотранспортных средств, пу-
тём создания физического препятствия (барьера) в виде металличес-
кого столба, перемещающегося в вертикальной плоскости.

Автоматический гидравлический боллард временно ограничивает 
проезд автотранспортных средств на охраняемых объектах, где су-
ществует опасность неконтролируемого въезда автотранспортных 
средств на территорию проведения мероприятий с массовым скоп-
лением людей.

Обозначение
Диаметр столба
Высота выдвижного цилиндра 
Тип привода 
Напряжение электропитания
Потребляемая мощность
Время поднимания
Время опускания
Режим работы 
Диапазон рабочих температур механических частей

Диапазон рабочих температур шкафа управления

Нетто/брутто изделия
Габаритные размеры изделия в упаковке (Д х Ш х В)
Ресурс изделия 
Срок службы изделия  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДАБР.425728.021 
168  мм
585±10 мм
встроенный гидравлический
~220±10% В / 50±1 ГЦ 
не более  500  Вт
3 с
2 с
кратковременно-повторный

0 от -30 до +70 С
0от -60 до +70 С

0от +1 до +35 С
0от -60 до +70 С

85 / 103 кг 
1250 х 550 х 450 мм
не менее 15 000 циклов
не менее 8 лет 

ДАБР.425728.021-01
219 мм
585±10 мм
встроенный гидравлический
~220±10% В / 50±1 ГЦ 
не более  700 Вт 
3 с
2 с
кратковременно-повторный

0от -30 до +70 С
0от -60 до +70 С

0от +1 до +35 С
0от -60 до +70 С

124 / 142 кг
1250 х 550 х 450 мм
не менее 15 000 циклов
не менее 8 лет 



118 Столб стационарный  

Назначение
      Предназначен для зрительного ориентирования участников 
дорожного движения, служит для ограждения проезжей части 
или ограничения доступа автотранспорта на прилегающую 
территорию.
     Возможно совместное использование с противотаранными 
устройствами.
При установке заполняется бетоном.

Особенности
•     Столб изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой 
полимерной краской.

    Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150–69  УХЛ1.•   

Высота над уровнем грунта
Диаметр столба
Срок службы   

0,75 м
0,22 м
не менее 10 лет   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



ПЗП ПРЕПОНА-П препятствие заградительное противотаранное 119

3/4/5 м
520 ± 5 мм
не более 8 с.
электромеханический
220 В частотой 50 Гц
не более  2 кВт

от -40 до +40 °C
от +1 до +35 °C
12 месяцев  
100 000 циклов
не менее 5 лет

Ширина блокируемого проезда
Высота над поверхностью дорожного полотна  
Время опускания/поднимания барьера  
Тип привода  
Напряжение электропитания  
Потребляемая мощность 
Климатическое исполнение:  
-  механических составных частей и выносного поста управления  У1 по ГОСТ 15150-69
- шкафа управления  УХЛ4 по ГОСТ 15150–69
Гарантийный срок эксплуатации  
Ресурс изделия
Срок службы  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение
Препятствие заградительное противотаранное (ПЗП) «ПРЕПОНА-П» 
предназначено для регулирования движения автотранспортных 
средств путем создания физического препятствия (барьера) в виде 
платформы, перемещающейся в вертикальной плоскости.

Особенности
•      Устойчиво к таранному удару транспортного средства массой до 
6,8 т, движущегося со скоростью до 60 км/ч.
•    Рабочие  поверхности  выполнены из рифленого металла для 
увеличения сцепления шин при пересечении ПЗП «ПРЕПОНА-П».
•   Устройство в закрытом положении является пассивным пре-
пятствием  «лежачий полицейский».
•   о ленаВ системе привода устан в  предохранительная муфта, 
защищающая его от разрушающего воздействия таранного удара.
•    Ширина перекрываемого проезда 6/7/8/9/10 м достигается путём 

использования совместно двух одинарных изделий с общей 
системой управления.

Монтаж
Установка на объекте  производится в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
•     Устойчивость  ПЗП к таранному удару обеспечивается только при 
установке его на оригинальный фундамент.
•  От качества изготовления фундамента зависит надёжность и  
стабильность работы ПЗП.
•   Проектирование фундамента должно вестись с учетом особен-
ностей места его строительства.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Назначение: 
Препятствие заградительное противотаранное (ПЗП) «ПРЕПОНА-П»  
с ручным приводом предназначено для регулирования движения 
автотранспортных средств путем создания физического препя-
тствия (барьера) в виде платформы, перемещающейся в вертикаль-
ной плоскости.

Особенности:
•     Устойчиво к таранному удару транспортного средства массой до 
6,8 т, движущегося со скоростью до 60 км/ч.
•   Рабочие поверхности выполнены из рифленого металла для 
увеличения сцепления шин при пересечении ПЗП.
•   Устройство в закрытом положении является пассивным препя-
тствием «лежачий полицейский».

Варианты поставки изделия:
•      Одинарное исполнение с шириной перекрываемого проезда 
3 м, 4 м, 5 м.

 изделий  исполнение, состоящее  из  двух  одинарных•       Двойное
(при заказе указывается через символ «/»), с шириной перекрывае-

мого проезда 6 м, 7 м, 8 м, 9 м, 10 м.
    – по условиям эксплуатации:
             У1 по ГОСТ 15150;
             другие условия (определяются при заказе);
    – по монтажному исполнению:
             накладное исполнение с аппарелями – А;
             скрытое исполнение без аппарелей – Б.

Монтаж
Установка  на объекте производится в соответствии с утвержденным 
проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
•     Устойчивость ПЗП к таранному удару обеспечивается только при 
установке его на оригинальный фундамент.
•  От качества изготовления фундамента зависит надёжность и 
стабильность работы ПЗП.
•     Проектирование фундамента  должно вестись с учетом особен-
ностей места его строительства.

Препятствие заградительное противотаранное 
ПРЕПОНА-П с ручным приводом120

Ширина блокируемого проезда 
Высота над поверхностью дорожного полотна 
Тип привода  
Климатическое исполнение механических составных частей 
У1 по ГОСТ 15150-69
Гарантийный срок эксплуатации    
Срок службы изделия   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3/4/5 м
520 ± 5 мм
механический

от -40 до +40 °C
12 месяцев  
не менее 10 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Эстакада досмотровая модульная 121

Назначение
Модульная досмотровая эстакада представляет собой устойчивую 
сборно-разборную металлическую конструкцию, предназначенную 
для использования на объектах всех уровней ответственности:
•   На досмотровых автомобильных и железнодорожных площадках 
и шлюзах.
•   В качестве лестничных входов в здания и сооружения;
• В качестве переходных мостиков через технологические ма-
гистрали (трубопроводы) и другие возвышенные протяженные 
препятствия на пути прохода людей.
• В качестве грузовых рамп и площадок, расположенных над 
уровнем земли.

Преимущества
•  Универсальность: модульная система позволяет быстро и легко  
подобрать нужное количество элементов и собрать их в конструк-
цию требуемой конфигурации.
• Возможность внесения изменений в конструкцию в случае 
необходимости: добавление дополнительных модулей, изменение 
конфигурации, замена поврежденных элементов;
• Регулируемая высота шага позволяет установить эстакаду на 
уклонах местности.
•   Компактная упаковка.
•   Серийный выпуск.

•   Жесткость конструкции.
•   Простой монтаж без механической обработки и сварочных работ;
•   Соответствует требованиям ГОСТ 23120-2016;
• Модули эстакады устойчивы при нормативной временной 
нагрузке 300 кгс/м².
•  Высота и ширина эстакады варьируется в размерах универсаль-
ных модулей.

Соответствие нормативам
• Конструкция модульной эстакадыnсоответствует требованиям 
ГОСТ 23120-2016.
• Модули эстакады усто йчивы при нормативной временной 
нагрузке 300 кгс/м².

Конструкция
Каждый модуль выполнен как функционально завершённый узел, 
оформленный конструктивно как самостоятельный продукт.
Универсальные составные модули:
•   Ступени (ширина 1 м, высота 200 мм).
•   Опоры (на разъемных фланцах, длина до 2,5 м).
•   Площадки (длина 1 м, ширина 1 м).
Высота и ширина эстакады варьируется в размерах универсальных 
модулей.
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Варианты применения досмотровой модульной эстакады: 

Эстакада досмотровая модульная



123Привод для распашных ворот ПРЕПОНА ПВР-01/ПВР-02

Назначение
Привод предназначен для установки на распашные ворота, 
служит в качестве автоматизированного механизма открыва-
ния/закрывания створок.

Преимущества
• Сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне 
температур.
•   Подходит для обеспечения работы ворот на объектах с высокой 
пропускной способностью.
•   Монтаж привода осуществляется без изменений существующей 
конструкции ворот.
•    Варианты комплекта привода позволяют открывать створки 
ворот наружу или внутрь охраняемой территории.
•    Адаптивная система управления с возможностью интегрирова-
ния в СКУД.
•   Конструкция привода обеспечивает возможность перемеще-

створок ворот вручную при отсутствии электропитания.ния 
•  Длительный период эксплуатации без необходимости техничес-
кого обслуживания.

Управление
Управление воротами с приводом осуществляется:
•  Со стационарного шкафа управления, расположенного в здании  
КПП.
•    С выносного пульта управления (поставляется отдельно).
•    С помощью комплекта радиоуправления (поставляется отдельно).

Комплект поставки
•    Электромеханический привод с обогревом — 2 шт.
•    Шкаф управления — 1 шт.
•    Комплект монтажных частей — 1 компл.
•    Рычаги – 2 шт.
•    Ключ разблокировки привода для перехода в ручной режим – 1 шт.

Дополнительные опции
•    Извещатель охранный линейный оптико-электронный.
•    Сигнальная лампа.
•    Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–2У2 (Ip54).
•      Комплект радиоуправления (количество брелоков в комплекте
2 шт.; максимальное количество подключаемых радиобрелоков 
330 шт.).
•    Панель светодиодная двухсигнальная.

Варианты установки приводов на воротах

Сертификат соответствия: РООС RU.58.001.П00542
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Обозначение
Рекомендуемая длина створки ворот*
Наличие нащельника на створке ворот
Время открывания/закрывания створок ворот (регулируемое)
Номинальный угол открывания створок
Потребляемая мощность
Электропитание:
— напряжение
— частота
Тип редуктора
Тип электропривода
Номинальный крутящий момент
Номинальная мощность электродвигателя
Номинальная частота вращения вала электродвигателя
Диапазон рабочих температур привода
Диапазон рабочих температур выносного поста управления
Степень защиты выносного пульта управления
Диапазон рабочих температур шкафа управления
Гарантированный ресурс
Срок службы
Габариты привода на одну створку (без рычагов) (Д х Ш х В)
Масса комплекта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

«ПРЕПОНА» ПВР-02
ДАБР.303225.002
до 4,5 м
учитывается
8-20 с

о 90
 не более 0,5 кВт

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
планетарный
асинхронный
96 кгс*м
250 Вт
1500 об/мин

 оот -55 до +40 С
 оот -40 до +40 С

IP 54
оот +1 до +40 С

не менее 1 000 000 циклов
не менее 10 лет
300 х 250 х 600 мм
130 кг

* Рекомендуемая длина створки рассчитывается исходя из заполнения створки (сетчатое), а также ветрового района места установки.

«ПРЕПОНА» ПВР-01
ДАБР.303225.001
до 4,5 м
учитывается
8-20 с

о 90
 не более 0,5 кВт

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
планетарный
асинхронный
96 кгс*м
250 Вт
1500 об/мин

 оот -30 до +40 С
 оот -40 до +40 С

IP 54
оот +1 до +40 С

не менее 1 000 000 циклов
не менее 10 лет
300 х 250 х 600 мм
130 кг

Привод для распашных ворот ПРЕПОНА ПВР-01/ПВР-02



Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-01/ПВО-02

Назначение
Привод откатных ворот предназначен для установки на 
откатные ворота консольного типа, служит в качестве 
автоматизированного механизма открывания/перекры-
вания проезда.

Преимущества
•  Сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне 
температур.
•  Адаптивная система управления с возможностью интегри-
рования в СКУД.
•  Конструкция привода обеспечивает возможность переме-
щения створки ворот вручную при отсутствии электропита-
ния.
•  Возможность разблокировки привода только с помощью 
специального ключа допускает не устанавливать на воротах 
дополнительных запирающих устройств.
• Длительный период эксплуатации без необходимости 
технического обслуживания.

Управление
Управление воротами с приводом осуществляется:

•   Со стационарного шкафа управления, расположенного в 
здании КПП.
•    С выносного пульта управления (поставляется отдельно).
•     С помощью комплекта радиоуправления(поставляется 
отдельно).

Комплект поставки
•    Электромеханический привод с обогревом — 1 шт.
•    Комплект монтажных частей — 1 компл.
•    Шкаф управления — 1 шт.
•    Концевой выключатель привода – 2 шт.
•    Ключ разблокировки – 1 шт.

Дополнительные опции
•    Комплект устройств безопасности.
•    Сигнальная лампа.
•    Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–2У2 (Ip54).
•   Комплект радиоуправления (количество брелоков в комплекте 
2 шт.; максимальное количество подключаемых радиобрелоков 
330 шт.).
•    Панель светодиодная двухсигнальная.
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Уровень
земли

Уровень
земли

Привод откатных ворот
«ПРЕПОНА» - ПВО - 02

Варианты установки приводов на воротах

Сертификат соответствия: РООС RU.58.001.П00541

Привод откатных ворот
«ПРЕПОНА» - ПВО - 02



Обозначение
Рекомендуемые характеристики ворот:
— ширина проезжей части
— максимальная масса полотна
Линейная скорость перемещения полотна ворот
Электропитание:
— напряжение
— частота
Потребляемая мощность
Тип редуктора
Тип электродвигателя
Номинальная мощность электродвигателя
Номинальная частота вращения вала электродвигателя
Номинальный крутящий момент
Модуль выходного зубчатого колеса
Диапазон рабочих температур привода
Диапазон рабочих температур выносного пульта управления
Степень защиты выносного пульта управления
Диапазон рабочих температур шкафа управления
(по спец. заказу в шкаф управления устанавливается подогрев)
Срок службы
Гарантированный ресурс
Габариты привода (Д х Ш х В)
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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«ПРЕПОНА» ПВО-02
ДАБР.303224.001

6 м
2500 кг
не более 8,4 м/мин

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
не более 0,5 кВт
планетарный
асинхронный
0,37 кВт
1400 об/мин
72 Н·м
4 мм

ºот -55 до +40 С
ºот -55 до +40 С

IP 54
ºот +1 до +40 С
ºот -40 до +40 С

не менее 10 лет
1 000 000 циклов
354 х 492 х 291 мм
43 кг

«ПРЕПОНА» ПВО-01
ДАБР.303224.003

6 м
2500 кг
не более 8,4 м/мин

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
не более 0,5 кВт
планетарный
асинхронный
0,37 кВт
1400 об/мин
72 Н·м
4 мм

ºот -30 до +40 С
ºот -40 до +40 С

IP 54
ºот +1 до +40 С
ºот -40 до +40 С

не менее 10 лет
1 000 000 циклов
354 х 492 х 291 мм
43 кг

Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-01/ПВО-02



Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-04 127

Комплект поставки
•   Электромеханический привод — 1 шт.
•   Комплект монтажных частей — 1 компл.
•   Радиобрелок — 2 шт.
•   Концевой выключатель привода – 2 шт.
•   Ключ разблокировки привода – 2 шт.
•   Комплект радиоуправления . 1 компл

Дополнительные опции
•    Выключатель оптический.
•    Комплект датчика перелаза.
•    Сигнальная лампа.
•    Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–2У2 (Ip54).
•    Шкаф управления.

2•   Индукционная петля безопасности (провод петли сечением 1,5 мм , 
длиной до 200 м).
•    Панель светодиодная двухсигнальная.
•    Дополнительные радиобрелоки (до 126 шт.).

Назначение
Привод предназначен для установки на откатные ворота консольно-
го типа, служит в качестве автоматизированного механизма открыва-
ния/перекрывания проезда.

Особенности
•   Сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне  
температур.
• Подходит для обеспечения работы ворот на объектах с высокой 
интенсивностью работы.
•  Конструкция привода обеспечивает возможность перемещения 
створки ворот вручную при отсутствии электропитания.
•   Возможность разблокировки привода только с помощью специ-
ального ключа допускает не устанавливать на воротах дополнитель-
ных запирающих устройств.
•   Длительный период эксплуатации без необходимости техническо-
го обслуживания.

Управление
Управление воротами с приводом осуществляется:
•    С помощью комплекта радиоуправления (состоит из радиоприем-
ника и двух радиобрелоков; по отдельному заказу число радиобре-
локов может быть увеличено до 128).
•     С выносного пульта управления.
•    С помощью комплекта радиоуправления.

Варианты установки приводов на воротах

Привод откатных ворот
«ПРЕПОНА» ПВО - 04

Привод откатных ворот
«ПРЕПОНА» ПВО - 04

Уровень
земли



Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-04

Обозначение
Рекомендуемые характеристики ворот:
— ширина проезжей части
— максимальная масса полотна
Линейная скорость перемещения полотна ворот
Электропитание:
— напряжение
— частота
Потребляемая мощность
Тип редуктора
Тип электродвигателя
Скорость вращения электродвигателя
Максимальный крутящий момент
Номинальная мощность электродвигателя
Модуль выходного зубчатого колеса
Передаточное отношение редуктора
Скорость передачи
Степень защиты привода по ГОСТ 14254-96
Дальность действия радиобрелоков
Защита от перегрева двигателя
Блок управления
Диапазон рабочих температур
Гарантированный ресурс, циклов
Габаритные размеры привода
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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РЗ.1520.00.000

не более 8 м
не более 1800 кг
11 м/мин

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
не более 0,6 кВт
червячный
асинхронный
1350 об/мин
35 Н·м
350 Вт
4 мм
23:1
58,5 об/мин
IP44
до 100 (прямая видимость) м

одо 130 С
встроенный

оот -40 до +40 С
300 000 циклов
310 × 245 × 215 мм
не более 10,5 кг



Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-05

Назначение
Привод предназначен для установки на откатные ворота 
консольного типа, служит в качестве автоматизированного 
механизма открывания/перекрывания проезда.

Преимущества
•  Сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне 
температур.
•   Подходит для  гражданского рынка.
•  Конструкция привода обеспечивает возможность переме-
щения створки ворот вручную при отсутствии электропита-
ния.
•  Возможность разблокировки привода только с помощью 
специального ключа допускает не устанавливать на воротах 
дополнительных запирающих устройств.
• Длительный период эксплуатации без необходимости 
технического обслуживания.
•   Нет шкафа управления, подключается напрямую к однофаз-
ной сети.

Управление
Управление воротами с приводом осуществляется:
– с помощью комплекта радиоуправления (состоит из радио-
приемника и двух радиобрелоков (по отдельному заказу число 
радиобрелоков может быть увеличено до 128);
–  с выносного пульта управления (поставляется отдельно).

Комплект поставки
•   Электромеханический привод — 1 шт.
•   Комплект монтажных частей — 1 компл.
•   Радиобрелок — 2 шт.
•   Концевой выключатель привода – 2 шт.
•   Ключ разблокировки – 1 шт.

Дополнительные опции
•   Комплект устройств безопасности.
•   Комплект датчика перелаза.
•   Сигнальная лампа.
•   Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–2У2 (Ip54).
•  Индукционная петля безопасности (провод петли сечением 

21,5 мм , длиной до 200 м).
•   Панель светодиодная двухсигнальная.
•   Дополнительные радиобрелоки (до 126 шт.).

129

Типовое проектное решение 
с левосторонним расположением привода

Типовое проектное решение 
с правосторонним расположением привода

Сигнальная лампа

Привод «ПРЕПОНА» ПВО-05

Уровень земли Уровень земли

Сигнальная лампа

Привод «ПРЕПОНА» ПВО-05



Привод для откатных ворот ПРЕПОНА ПВО-05130

Обозначение
Рекомендуемые характеристики ворот:
— ширина проезжей части
— максимальная масса полотна
Линейная скорость перемещения полотна ворот
Электропитание:
— напряжение
— частота
Потребляемая мощность
Тип редуктора
Тип электродвигателя
Номинальная мощность электродвигателя
Номинальная частота вращения вала электродвигателя
Номинальный крутящий момент
Модуль выходного зубчатого колеса
Диапазон рабочих температур привода
Диапазон рабочих температур выносного поста управления
Диапазон рабочих температур шкафа управления
(по спец. заказу в шкаф управления устанавливается подогрев)
Срок службы
Гарантированный ресурс
Габариты привода (Д х Ш х В)
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЗ.895.00.000

не более 6 м
не более 2300 кг
не более 11,4 м/мин

220 +/- 10% В
50 +/- 1 Гц
не более 0,5 кВт
червячный
асинхронный
0,37 кВт
1400 об/мин
53 Н м
4 мм

ºот -40 до +40 С
ºот -40 до +40 С

ºот +1 до +40 С
ºот -40 до +40 С

не менее 10 лет
500 000 циклов
269 х 292 х 372 мм
21 кг



ДАБР.425721.005-01

Механическое запирающее устройство (МЗУ) ПРЕПОНА ЗУ-02 131

Назначение
Механическое запирающее устройство накладного типа предназна-
чено для установки с внутренней стороны охраняемой территории 
на распашные, раздвижные и откатные ворота толщиной от 40 до 90 
мм. Эксплуатируется на открытом воздухе в любых климатических 
условиях.

Особенности
•  Ввод засова в приемный карман устройства и его блокирова-
ние/разблокирование осуществляется вручную, поворотом ручки 

на запирающем устройстве.
•  Блокирование/разблокирование ручки механизма блокировки 
засова осуществляется при помощи ключа цилиндрового механиз-
ма с внутренней стороны охраняемой зоны.
•     Единое исполнение устройства для всех вариантов установки.
•    Засов и ответственные детали устройства изготовлены из корро-
зионностойкой стали с последующей термообработкой и полиров-
кой.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

не более 40 мм 
не менее 10 780 Н
не менее 400 000 циклов
± 5°
от -50 до +60° С
340 х 100 х 200 мм (Д х Ш х В)
12,7 кг
не менее 10 лет

Зазор между створками ворот
Прочность засова на срез
Ресурс открывания-закрывания
Угол отклонения в плоскости створок ворот относительно друг друга
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры
Масса изделия
Срок службы



Назначение
Электромеханическое запирающее устройство накладного типа 
предназначено для установки со стороны охраняемой террито-
рии на металлические ворота периметровых рубежей, ворота ин-
женерно-технических сооружений и боксов, с толщиной створок 
от 40 до 100 мм, распашные или раздвижные, одностворчатые или 
двухстворчатые, открывающиеся внутрь или наружу. Устройство 
работает как в системе контроля и управления доступом, так и от 
индивидуального пульта управления.

Особенности
•   Ввод засова в приемный карман устройства и его блокирова-
ние/разблокирование  осуществляется вручную, соответственно 
ручкой засова и поворотом ручки на запирающем устройстве.

•    Три датчика контроля положения:
      - засова в приемном кармане;
      - поворотной ручки;
      - внутреннего механизма блокировки поворотной ручки.
•     Дистанционное разблокирование/блокирование.
•       Аварийное разблокирование блокирование запирающего ме-/
ханизма при помощи ключа цилиндрового механизма с внутрен-
ней стороны охраняемой зоны.
•    Д ва варианта исполнения: ДАБР.425722.001 – с цилиндровым 
механизмом с 55 000 кодокомбинаций; ДАБР.425722.001-01 - с ци-
линдровым механизмом с 1 000 000 кодокомбинаций.
•   Дополнительная поставка индивидуального пульта управле-
ния.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

ДАБР.425722.001

Электромеханическое запирающее устройство (ЭМЗУ) ПРЕПОНА ЗУ-04132

Зазор между створками
Допустимое смещение створок между собой
Угол отклонения в плоскости створок ворот относительно друг друга 
Прочность засова на срез
Ресурс открывания-закрывания
Параметры импульсов управления:
- напряжение 
- ток
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры замка
Общая масса 
Срок службы изделия

не более 80 мм
не более 70 мм
до + 5°
не менее 14 700 Н
не менее 400 000 циклов

от 20,0 до 30,0 В
не более 0,23 А
от -50 до +60° С
195 х 162 х 166 мм (Д х Ш х В)
23 кг
не менее 10 лет



ЭМЗУ «ДОСТУП» ДАБР.425723.001
с присоединением кабеля с внутренней стороны замка

ЭМЗУ «ДОСТУП» ДАБР.425723.001-01
с присоединением кабеля с торцевой части замка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перемещение засова
Диапазон рабочих температур
Прочность засова на срез
Ресурс открывания-закрывания
Параметры импульсов разблокирования:
- напряжение 
- ток
Габаритные размеры:
- механизма замкового
- планки ответной
Масса изделия
Срок службы

не менее 25 мм
от -50 до +60° С
не менее 4 900 Н
не менее 400 000 циклов

от 20,0 до 30,0 В
не более 0,25 А

176 х 106 х 93,5 мм (Д х Ш х В)
40 х 106 х 52 мм (Д х Ш х В)
7,03 кг
не менее 10 лет
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Назначение
Электромеханическое запирающее устройство накладного типа 
предназначено для установки с внутренней стороны охраняемой 
зоны на металлические двери, опоры, калитки толщиной от 30 до 90 
мм, открывающиеся внутрь или наружу. Устройство может работать 
как в СКУД, так и от индивидуального пульта управления. Эксплуати-
руется на открытом воздухе в любых климатических условиях. 

Особенности
•   Перемещение засова в положение «закрыто/открыто» осущест-
вляется при помощи ручек с двух сторон.
•    Автоматическое блокирование засова в положении «Закрыто» 
после его перемещения.
•    Датчики контроля положения засова и его механическая блоки-
ровка.

•    Аварийное ручное разблокирование засова при помощи ключа с 
двух сторон замка.
•    Звуковая индикация в состоянии устройства «открыто/ разбло-
кировано».
•     Устойчивость засова от перепиливания.
•    Два варианта исполнения: ДАБР.425723.001- выход кабеля из за-
дней крышки замка; ДАБР.425723.001-01- присоединение кабеля че-
рез разъем с торцевой части замка.

Дополнительно 
Поставляется комплект пульта управления ЭМЗУ.

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru

Электромеханические запирающие устройства (ЭМЗУ) ДОСТУП



ДАБР.425721.007

134 Механическое запирающее устройство (МЗУ) ПРЕПОНА ЗУ-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перемещение засова
Прочность засова на срез
Ресурс открывания-закрывания
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры:
- механизма замкового
- планки ответной
Масса изделия
Срок службы

не менее 25 мм
не менее 4900 Н
не менее 400 000 циклов
от -50 до +60° С

75 х 130 х 93 мм (Д х Ш х В)
40 х 82 х 50 мм (Д х Ш х В)
3,9 кг
не менее 10 лет

Назначение
Механическое запирающее устройство накладного типа предназ-
начено для установки со стороны охраняемой зоны на металли-
ческие двери, калитки толщиной от 30 до 90 мм, открывающиеся 
внутрь или наружу.
Эксплуатируется на открытом воздухе в любых климатических 
условиях.

Особенности
•    Перемещение засова в положение «закрыто/открыто» осущест-
вляется при помощи ручек с обеих сторон охраняемой террито-
рии.
•     Автоматическое блокирование засова при его перемещении в 
положение «закрыто».
•    Ручное разблокирование ручки при помощи ключа с внутрен-
ней или наружной стороны охраняемой территории.
•     Защита засова от перепиливания.
•     Единое исполнение устройства для любых вариантов установ-
ки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 
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ДАБР.425721.014

Назначение
Задвижка накладного типа предназначена для установки с внут-
ренней стороны охраняемой зоны на распашные ворота с целью 
их фиксации в закрытом положении.

Особенности
•  Изделие разработано в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 
458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса».
•  Задвижка блокируется путем навешивания на проушины изде-
лия навесного замка с диаметром дужки от ø14 до ø18 мм (навес-
ной замок в комплектацию не входит).

•   Защита ригеля в местах трения – нержавеющая сталь.
•   Конструкция задвижки препятствуют образованию наледи.
•   Фиксация ригеля в закрытом положении.
• Фиксатор ригеля в открытом положении исключает возмож-
ность самопроизвольного вылета во время открытия ворот.
•   Невозможность демонтажа задвижки в закрытом состоянии.
•  Сохраняет работоспособность после применения к ригелю на-
грузки 6 800 Н.
•  Возможность замены задвижки «Препона ЗУ-06» на МЗУ «Препо-
на ЗУ-02» ДАБР.425721.005-01 без каких-либо доработок.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина створки ворот
Диапазон рабочих температур
Габариты размеры (Д х Ш х В)
Вид климатического исполнения изделия
Масса
Срок службы

Задвижка воротная ПРЕПОНА ЗУ-06

от 40 до 90 мм
от -50 до +60° С
236 х 100 х 73 мм 
УХЛ1 по ГОСТ 15150–69
7,2 кг
не менее 8 лет



136 Навесные замковые устройства ПРЕПОНА ЗН-01 и ПРЕПОНА ЗН-04

ДАБР.425721.009 ДАБР.425721.012

Назначение
Навесные замковые устройства предназначены для запирания 
дверей, калиток, люков и других заградительных элементов ответ-
ственных объектов, эксплуатируемых в любых климатических 
условиях.

Особенности
•     Скважина ключа и внутренние части устройства надежно защи-
щены от воздействия пыли, дождя, снега, тумана, наледи.

•    Наружные  поверхности устройства защищены гальваническим 
и лакокрасочным покрытиями.
•    Дужка и засов изготовлены из качественной стали и упрочнены 
термообработкой.
•     Стальной, вандалоустойчивый корпус.
•     Контроль  замка от несанкционированного вскрытия с возмож-
ностью опломбирования защитной крышки ключевой скважины.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение изделия
Диаметр дужки
Диапазон рабочих температур
Габариты размеры
Масса
Ресурс срабатываний
Срок службы

ДАБР.425721.009
14 мм
от -50 до +50° С
115 х 95 х 35 мм
не более 1,6 кг
не менее 250 000 циклов
не менее 8 лет

ДАБР.425721.012
18 мм
от -50 до +50° С
70 х110 х 35 мм
не более 1,2 кг
не менее 250 000 циклов
не менее 8 лет
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ЕДИНЫЙ
КЛЮЧ

МАСТЕР - КЛЮЧ
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КЛЮЧ
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КЛЮЧ
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КЛЮЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ

КЛЮЧ
ГРУППЫ 2

КЛЮЧ
ГРУППЫ 1

Назначение
Организация контроля и разграничения доступа к запирающим 
устройствам предназначенных для защиты и предотвращения 
несанкционированного доступа на охраняемый периметр 
объекта.

Преимущества использования
• Удобное и экономичное решение по организации контроля 
доступа без использования электроэнергии за счет использова-
ния специального механизма секрета, позволяющего при 
помощи комбинаций выстраивать различные варианты мастер-
системы объекта.
•   Освобождает он необходимости ношения множества ключей.
• Механизм имеет защиту от высверливания и пригоден для 
эксплуатации в при низких температурах в жестких климатичес-

ких условиях, а усиленные внутренние элементы, обеспечивают 
повышенную устойчивость к разрушающему вскрытию.
• 980 тысяч шифр комбинаций, механизм и уникальный ключ 
обеспечивают усиленную защиту от неразрушающего вскрытия 
(отмычка).
• Разрабатывается под индивидуальные требования заказчика. 
Замки в систему формируются индивидуально и просчитываются 
совместно на всю партию.
• Сервисное обслуживание мастер системы доступно на всем 
сроке эксплуатации.
•  Изготовление дубликатов ключей возможно только на заводе 
изготовителе при предъявлении специального кода, что 
повышает ваш уровень безопасности. Возможно изготовление 
дополнительных замков, участвующих в мастер-системе.

Варианты использования мастер-системы

Система единого ключа

Один ключ на все замки. Объединённая группа замков, 
которую можно открывать и закрывать одинаковым 
ключом, т.е. ключом с одной и той же кодовой 
комбинацией свойственной данной группе. Количество 
копий такого ключа указывает заказчик. Система 
единого ключа также может быть, как частью других 
систем, так и существовать отдельно.

Мастер-система и варианты её использования



138 Мастер-система и варианты её использования

Система группового ключа

Данная система имеет два уровня доступа. 
Ключи, находящиеся на верхнем уровне, 
называются групповые, ключи на нижнем – 
и н д и в и д у а л ь н ы е .  Та к а я  с и с т е м а 
подразумевает группу замков, каждый из 
которых можно открывать и закрывать как 
собственным ключом, так и групповым 
ключом принадлежащим данной группе. 
Система проста в использовании и отлично 
подходит для небольших объектов где два 
уровня дос т упа д ля разграничения 
персонала является достаточным.

Трехуровневая система разграничения доступа. Ключи, 
находящиеся на верхнем уровне, называют мастер-ключами, на 
среднем уровне находятся групповые ключи, а на нижнем также 
расположены индивидуальные ключи. В такой системе как 
правило существует набор замков, состоящий из не менее чем 

двух систем замков с групповым ключом, каждый из которых 
можно открывать мастер ключом принадлежащим данной 
системе. Такая система позволяет уже в достаточной мере 
сформировать контроль управления доступом на территории.

Система мастер-ключа

Групповой ключ Групповой ключ

Центральный ключ

Или же использовать метод Иерархии и визуально разграничить 
и указать все уровни доступа.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Методы разработки
Как правило количество уровней определяется заказчиком, но 
при необходимости наши специалисты помогут разработать 
оптимальный вариант мастер-системы, сколь бы сложной она не 
была. Расчет системы происходит при помощи программы что 
позволяет быстро подготовить всю необходимую документацию 
и стоимость для заказчика.

Так же заказчик может воспользоваться бланком плана запира-
ния, который использует матричный метод составления мастер-
системы. При таком методе каждая колонка соответствует 

позиции изделия, а каждая строка соответствует позиции ключа. 
Заказчику остается только отметить позиции замков, которые 
имеет право открывать каждая позиция ключа.



139Электромеханическое замковое устройство (ЭМЗУ) ПРЕПОНА-ЗУ-07

ДАБР.425723.006 – для дверей камер
ДАБР.425723.006-01 – для проходных дверей

Назначение
Электромеханическое замковое устройство разработано для ис-
пользования в структурах ФСИН с целью эксплуатации в помеще-
ниях или на открытом воздухе при условии защиты от прямого воз-
действия атмосферных осадков. Устройство может также исполь-
зоваться в СКУД иных охраняемых объектов и устанавливается на 
металлические, одностворчатые двери помещений и калитки, тол-
щиной от 30 до 60 мм.

Особенности
•     Автоматическое запирание двери при закрытии засова.
•    Автоматическое блокирование засова при полном его переме-
щении ручкой в положение «закрыто». 
•     Дистанционное разблокирование устройства.
•   Перемещение  засова в разблокированном состоянии осуще-
ствляется вручную при помощи ручки на устройстве.

•   Датчики контроля состояния механизмов устройства в положе-
нии «закрыто/заблокировано» и «разблокировано/открыто».
•   Датчик контроля несанкционированного вскрытия  крышки 
устройства.
•     Отсутствие доступа к засову и креплениям в закрытом состоя-
нии.
•     Звуковая и световая индикация состояния устройства.
•    Р учное аварийное  разблокирование  устройства при помощи 
ключа.
•    Защита ручки устройства от силового воздействия за счет ее 
проворачивания при превышении допустимого усилия.
•     Устройство прошло успешные испытания в «Главном центре ин-
женерно-технического обеспечения и связи ФСИН» г. Волгоград и 
рекомендовано к применению во ФСИН.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние между полотном двери и рамой проема
Ресурс открывания-закрывания
Параметры импульса разблокирования:
- напряжение
- ток
Электропитание:
- от источника постоянного тока напряжением  
- в режиме ожидания 
- пиковый режим  
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры замкового устройства
Ударная нагрузка на засов
Приложенная нагрузка на засов
Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150–69 

Количество неповторяющихся шифрокомбинаций цилиндрового механизма 
Масса изделия
Срок службы изделия

до 10 мм
не менее 200 000 циклов

от 10,0 до 36,0 В
не более 1 А

от 10 до 36 В
не более 0,07 А
не более 1 А
от -40 до +60⁰С
295 х 145 х 95 мм (Д х В х Ш)
не менее 300 Дж
4 900±49 Н
от - 40 ºС до + 60 ºС, при относительной влажности 
воздуха не более 80 % при температуре + 25 ºС 
не менее 50 000 
не более 6,5 кг
не менее 8 лет
 



ДАБР.301527.004 и ДАБР.301527.004-01

Назначение
Петля-доводчик предназначена для установки на металлические 
левые или правые, открывающиеся вовнутрь, калитки весом не бо-
лее 150 кг. Эксплуатируется на открытом воздухе в любых клима-
тических условиях.

Особенности
•     Изделие изготавливается в двух исполнениях:
ДАБР.301527.004 – направление открытия калитки (двери) влево;
ДАБР.301527.004-01 – направление открытия калитки (двери) впра-
во.
•   Повышенная прочность и коррозионная стойкость всех эле-
ментов конструкции.
•     Многолетний срок службы без необходимости технического об-
служивания.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

от -50 до +60° С
не менее 400 000 циклов
202 х 100 х 40 мм (Д х Ш х В)
не более 1,6 кг
не менее 8 лет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих температур 
Ресурс  открывания-закрывания
Габаритные размеры 
Масса изделия 
Срок службы изделия 

  Беспружинная петля-доводчик

Назначение
Беспружинная петля-доводчик ДАБР.301527.005 предназна-
чена для установки на металлические левые или правые, 
открывающиеся вовнутрь, калитки (двери), весом не более 
150 кг. Эксплуатируется на открытом воздухе в любых 
климатических условиях.

Особенности
•  Повышенная прочность и коррозионная стойкость всех 
элементов конструкции.
•  Многолетний срок службы без необходимости технического 
обслуживания.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

от -50 до +60° С
не менее 400 000 циклов
174 х 100 х 30 мм (Д х Ш х В)
не более 1кг
не менее 8 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих температур
Ресурс открывания-закрывания
Габаритные размеры
Масса изделия
Срок службы изделия

ДАБР.301527.005

Петля-доводчик      
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Назначение
Вибрационное средство обнаружения ПРЕПОНА-У предназначе-
но для обнаружения несанкционированного доступа на охраняе-
мый объект, осуществляемого посредством перелаза без 
подручных средств, перелаза с помощью приставной лестницы с 
опорой на заграждение, разрушения заграждения (перепилива-
ния, выкусывания прутьев и пр.). ВСО ПРЕПОНА-У может быть 
установлено на следующие типы инженерных заграждений: 
заграждения из сварных металлических панелей высотой до 4 - х 
метров МАХАОН-Стандарт, бетонные заграждения высотой 2,5 м 
Фрегат, комбинированные заграждения из бетонных блоков и 
металлических сетчатых панелей ЗАСЛОН или аналогичные им.

Принцип работы
Принцип работы основан на преобразовании механических 
колебаний заграждения охраняемого объекта в электрический 
сигнал с последующей его обработкой. Преобразование сигнала 
осуществляется при помощи акселерометра расположенного 
внутри модуля чувствительного элемента (МЧЭ), полученная 
информация от МЧЭ по интерфейсу RS-485 передается на блок 
электронный (БЭ). БЭ осуществляет сбор информации о состоя-
нии подключенных МЧЭ и трансляцию сообщений на ПО АРМ по 
проводному каналу связи или по другим каналам с использовани-
ем преобразователей.

Особенности
•     Установка МЧЭ внутри опор заграждения, с прокладкой кабеля 
под поверхностью грунта позволяет добиться 100 % маскируе-
мости изделия.
•     Пассивный принцип обнаружения нарушителя.
•    Локализация точки вторжения с точностью до шага установки 
МЧЭ.

•   Возможность монтажа на различные типы опор заграждения: 
круглые Ø 40, 50, 60, 70, 80, 90 мм; прямоугольные 36 × 56, 40 × 60, 
55 × 65, 60 × 60, 62 × 55, 80 × 60, 80 × 80, 80 × 82 мм.

 •   Возможность настройки каждого МЧЭ с учетом типа и особен-
ностей заграждения, что позволяет адаптировать изделие к 
различным условиям эксплуатации внутри одного объекта.
•   При установке на сетчатом заграждении каждый МЧЭ может 
контролировать зону до 18 метров, а один БЭ позволяет сформи-
ровать зону обнаружения длинной до 720 м. При установке 
изделия на бетонном заграждении каждый МЧЭ может контроли-
ровать зону до 6 метров, а один БЭ позволяет сформировать зону 
обнаружения длиной до 120 м.
•   В каждом БЭ предусмотрены выводы реле по каждому флангу 
для сопряжения с другими средствами сбора и обработки 
информации (ССОИ), которые замыкаются либо размыкаются при 
тревоге на левом и правом фланге.

Состав изделия
•     Блок электронный (БЭ) ДАБР.468173.003 – 1 шт.*
•     Модуль чувствительного элемента (МЧЭ) ДАБР.468363.004 
(внутренняя установка внутри опоры) – до 40 шт.**
•     Модуль чувствительного элемента (МЧЭ) ДАБР.468363.004-01 
(наружная установка на опоры – до 40 шт.**
•     Коробка коммутационная (КК) ДАБР.468352.001 - до 40 шт.***
•     Шкаф коммутационный ДАБР.301442.010-17 – 1шт.***
•     Конвертер USB/RS-485 – 1 шт.
•   ПО.  Диск с 
•     Руководство по эксплуатации (поставляется с первой 
партией).
•     Паспорт/формуляр (на каждую партию).

Примечания: 
* - количество определяется при заказе, один БЭ обеспечивает подключение до 40 шт. МЧЭ;
** - количество и тип исполнения МЧЭ (внутренняя или наружная установка) определяется при заказе;
*** - количество определяется при заказе.

Размещение чувствительного 
элемента в опоре

Клипса

Магниты

Модуль
вибрационного

чувствительного 
элемента (МЧЭ)

Опора 
заграждения 

82х80 мм

Блок электронный Размещение 
чувствительного 

элемента 
на опоре снаружи

Вибрационное средство обнаружения ПРЕПОНА-У

ДАБР.425119.003
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Длина контролируемого участка:
- сетчатое заграждение;
- бетонное заграждение
Напряжение питания:
- БЭ ДАБР.468173.003
- МЧЭ ДАБР.468363.004
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01
Потребляемый ток: 
- БЭ ДАБР.468173.003 при напряжении питания 48 В
- МЧЭ ДАБР.468363.004 при напряжении питания 15 В
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01 при напряжении питания 15 В
Рабочая температура:
- БЭ ДАБР.468173.003
- МЧЭ ДАБР.468363.004
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01
Время технической готовности изделия к работе после включения питания
Средняя наработка на отказ
Вероятность обнаружения нарушителя
Степень защиты оболочки: 
- БЭ ДАБР.468173.003
- МЧЭ ДАБР.468363.004
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01
Средняя наработка на ложное срабатывание
Средний срок службы изделия
Габаритные размеры:
- БЭ ДАБР.468173.003
- МЧЭ ДАБР.468363.004
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01
Масса нетто: 
- БЭ ДАБР.468173.003
- МЧЭ ДАБР.468363.004
- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

              

до 720 м (до 360 на фланг)
до 240 м (до 120 м на фланг)

от 18 до 48 В
от 9 до 18 В
от 9 до 18 В

не более 25 мА
не более 7 мА
не более 7 мА

от -40 до +45 ⁰С
от -40 до +45 ⁰С
от -40 до +45 ⁰С
не более 30 сек
30 000 ч
не менее 0,95

IP65 
IP65
IP65
не менее 1000 ч
не менее 8 лет

155 × 203 × 80 мм
235 × 62 × 63 мм
235×62×70 мм

не более 0,9 кг 
не более 0,18 кг
не более 0,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 от 3 до 6 м

МЧЭ
(крепится с наружной 

стороны, по центру плиты)
Блок 

электронный (БЭ)

 от 3 до 18 м

МЧЭ
(устанавливается

в опору заграждения)

Коробка 
коммутационная (КК) КК

Блок 
электронный (БЭ)

Установка ВСО «ПРЕПОНА-У» 
внутри железобетонного заграждения. 

Установка ВСО «ПРЕПОНА-У» внутри опор 
заграждения «МАХАОН-Стандарт». 
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Типовое проектное решение №2. Установка на заграждении «ЗАСЛОН». 

Коробка коммутационная
(установка внутри тела заграждения)

МЧЭ (установка внутри опоры)

Кабель-канал

КК 14

МЧЭ 2 МЧЭ 2 МЧЭ 2

КК 14 КК 20 КК 20 КК 20

БЭ 2

USB<->RS485

ИП-48В

~220 В

~220 В

ВВГ 3х1,5
FTP 4x2 24 AWG

ВВГ 3х1,5
L=504 м 

FTP 4x2 24 AWG

L=110 м

L=  до 300м
FTP 4x2 24 AWG

L=610 м

ВВГ 3х1,5

FTP 4x2 24 AWG

FTP 4x2 24 AWG
ВВГ 3х1,5FTP 4x2 24 AWG

КК 1

FTP 4x2 24 AWG

FT
P 4

x2
 24

 AW
G

L=
25

2 м
 

FT
P 4

x2
 24

 AW
G

ВВ
Г 3

х1
,5

FT
P 4

x2
 24

 AW
G

FT
P 4

x2
 24

 AW
G

FT
P 4

x2
 24
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G

FTP 4x2 24 AWGFTP 4x2 24 AWG

L=2,5 м 

L=2,5 м

L=2,5 м
JZ-500 7x0,5

L=2,5 м

JZ-500 7x0,5

JZ-500 7x0,5

JZ-500 7x0,5

L=
18

 м
 

L=
18

 м
 

ВВ
Г 3

х1
,5

L=2,5 м 

L=2,5 м 
JZ-500 7x0,5

JZ-500 7x0,5 JZ-500 7x0,5

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м L=2,5 м 

JZ-500 7x0,5

БЭ - Блок электронный ДАБР .468173.0003
КК - коробка коммутационная ДАБР .468352.001
МЧЭ - модуль чувствительного элемента ДАБР.468363.004
L – длина кабеля (кабелей), м
ИП – источник питания

 

  

   

 

БЭ 1 БЭ 3

МЧЭ 1

ИП-48В+
Повторитель
USB-RS-485

МЧЭ 1

КК 1

ВВ
Г 3
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КК 1

ВВГ 3х1,5
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МЧЭ 2

L=2,5 м 

КК 2
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L=
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0 м
 

FT
P 4

x2
 24
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КК 2

ВВ
Г 3

х1
,5

L=
36

0 м
 

МЧЭ 2 МЧЭ 2

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

КК 2

ВВ
Г 3

х1
,5

FT
P 4

x2
 24
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L=
36

0 м
 

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

МЧЭ 14
КК 14

МЧЭ 14

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

JZ-500 7x0,5

МЧЭ 14

L=2,5 м 

МЧЭ 20

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

МЧЭ 20

JZ-500 7x0,5
L=2,5 м 

МЧЭ 20

Схема подключения. (Пример с действующего объекта)

Вибрационное средство обнаружения ПРЕПОНА-У
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(а) Модуль чувствительного элемента ДАБР.468363.001, 
(б) блок сбора и обработки информации ДАБР.468173.001 

а)
б)

На фото вырез показан условно

Вибрационное средство обнаружения ПРЕПОНА-А

Назначение
Вибрационное средство обнаружения (ВСО) ПРЕПОНА - А 
предназначено для обнаружения несанкционированного 
доступа на охраняемый объект, осуществляемого посредством 
перелаза без подручных средств, перелаза с помощью пристав-
ной лестницы с опорой на заграждение, разрушения заграждения 
(перепиливания, выкусывания прутьев и пр.). ВСО ПРЕПОНА - А 
может быть установлено на следующие типы инженерных 
заграждений: заграждения из сварных металлических панелей 
высотой до 4-х метров МАХАОН-Стандарт (установка в опоры), 
бетонные заграждения высотой 2,5 м Фрегат, комбинированные 
заграждения из бетонных блоков и металлических сетчатых 
панелей ЗАСЛОН или аналогичные им. Может использоваться для 
охраны и раннего предупреждения о взломе и хищениях имущес-
тва из квартир, дач, домов, гаражей, складов, а так же временно 
неподвижных или находящихся в пути грузов, перевозимых 
железнодорожным или автомобильным транспортом, а также в 
качестве быстроразвёртываемой (мобильной) системы охраны.

Принцип работы
Принцип работы основан на преобразовании механических 
колебаний заграждения охраняемого объекта в электрический 
сигнал с последующей его обработкой. Преобразование сигнала 
осуществляется при помощи акселерометра расположенного 
внутри модуля чувствительного элемента (МЧЭ), полученная 
информация от МЧЭ по радиоканалу передается на блок сбора и 
обработки информации (БСОИ). БСОИ осуществляет сбор 
информации о состоянии подключенных МЧЭ и трансляции 
сообщений на ПО АРМ по проводным и иным каналам связи.

Особенности
• ВСО ПРЕПОНА - А представляет собой маскируемую систему 
периметральной охраны. Состоит из пространственно разнесён-
ных модулей чувствительных элементов (МЧЭ), формирующих 
локальные зоны обнаружения, примыкающие друг к другу и 
создающие непрерывный рубеж охраны. Информация о преодо-
лении периметра и состоянии работоспособности самого МЧЭ 
передается по радиоканалу на блок сбора и обработки информа-
ции (БСОИ).

•  Блок сбора и обработки информации представляет собой 
стационарный модуль и служит основой для организации 
рабочего места оператора охраны.
•  Каждый МЧЭ представляет собой точечный вибрационный 
датчик в герметичном корпусе, в котором расположены чувстви-
тельный элемент, автономный источник питания и модуль 
радиосвязи. МЧЭ крепится внутри опоры заграждения с помощью 
магнитов (без дополнительных крепежных элементов) и закрыва-
ется сверху декоративной крышкой. Каждый МЧЭ может контро-
лировать зону ограждения до 50 метров.

 Работает без ложных сигналов в условиях высоких индустриаль-•  
ных помех (например, под линиями электропередач).
•   Обслуживание ВСО сводится к замене элементов питания по 
мере необходимости.
•     Пассивный принцип обнаружения нарушителя.
•    Локализация точки вторжения с точностью до зоны, контроли-
руемой одним чувствительным модулем.
•   Стопроцентная маскировка чувствительного элемента и всей 
системы в целом.
•   Отсутствие каких-либо кабельных линий питания и связи на 
периметре. Минимальные затраты на монтаж.
•  При необходимости дистанционная настройка каждого 
чувствительного модуля.
•  Возможность наращивания системы до 250 чувствительных 
модулей.
•   возможность адаптации чувствительного элемента к нестандар-
тным заграждениям;
• использование внутреннего источника электропитания в МЧЭ 
позволяет использовать ВСО в качестве быстроразвертываемой 
(мобильной) системы охраны.

Состав изделия
•     Блок сбора и обработки информации (БСОИ) – 1 шт.
•     Модуль чувствительного элемента – 1 шт.
•     Антенна выносная – 1 шт.
•     Крышка профиля – 1 шт. (Предназначена для установки на 
опору 80 × 82 мм. Количество уточняется при заказе).
•     Паспорт изделия.
•     Формуляр.
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Протяженность рубежа охраны
Количество каналов сопряжения с другими системами сбора и обработки 
информации (ССОИ) (сухие контакты реле)
Рабочая частота радиоканала ВСО

Количество цифровых интерфейсов RS-485
Время технической готовности изделия к работе после включения питания
Средняя наработка на ложное срабатывание
Вероятность обнаружения нарушителя
Максимальное время доставки тревожного сообщения от 
чувствительного модуля до БСОИ
Средняя наработка на отказ
Напряжение питания:
- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

Потребляемый ток БСОИ при напряжении питания 12 В
Время непрерывной круглосуточной работы МЧЭ 
Диапазон рабочих температур:
- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);
- БСОИ (блок сбора и обработки информации);
- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)
Степень защиты оболочки:
- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);
- БСОИ (блок сбора и обработки информации);
- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)
Средний срок службы изделия
Габаритные размеры:
- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);
- БСОИ (блок сбора и обработки информации);
- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)
Масса нетто:
- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);
- БСОИ (блок сбора и обработки информации);
- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

не более 6 км

до 256 шт.
(868,95±0,30) МГц, 
мощность радиоизлучения – от 2 до 25 мВт
1
не более 60 сек
не менее 2160 ч
не менее 0,95

не более 5 сек
не менее 30 000 ч

от внутреннего источника: 2 литиевые 
батареи по 3,6 В каждая 
от преобразователя переменного 
напряжения ~220 В в постоянное +12 В
от преобразователя переменного 
напряжения ~220 В в постоянное +12 В 
с резервным АКБ 12В
не более 50 мА
до 12 мес.

от - 40 до +60 °С
от +5 до +50 °С
от - 40 до +60 °С

IP 65
IP 20
IP 54
8 лет

180 × 63 × 55 мм
290 × 245 × 90 мм
400 × 300 × 150 мм

0,7 кг
4,5 кг
7,8 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клипса

Элементы питания

Магниты

Модуль чувствительного
элемента ДАБР.468363.001

Опора заграждения 82х80 мм

Антенна Крышка профиля 
ДАБР.301261.001
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Типовое проектное решение  ВСО ПРЕПОНА-А 
на замкнутых и протяженных периметрах.

   При установке ВСО ПРЕПОНА-А на протяженных периметрах, с 
целью минимизации времени доставки тревожных сообщений, 

необходимо применение МЧЭ с включенной функцией прямой 
ретрансляции сообщений.
Расстояние между такими МЧЭ не должно превышать 400 м. Их 
максимальное количество может быть не более 6 на «плечо».

В

А

234

БСОИ

8910

11

7

С

МЧЭ

МЧЭ с функцией 
прямой ретрансляции

Максимальная длина стороны «В» - 2,5 км
Максимальная длина периметра 2«А» + 2«В» - 6 км
Максимальное расстояние «С» - 400 м

Плечо 2

Плечо 1

1

6 5

12

Замкнутый периметр.

Максимальное расстояние «А» или «В» - 3 км
Максимальное расстояние «С» - 400 м

ВА

7 8 9 10 11 12123456

БСОИ

Плечо 1 Плечо 2

С

МЧЭ

МЧЭ с функцией 
прямой ретрансляции

Протяжённый периметр.
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Типовое проектное решение ПРЕПОНА - А в составе въез-
дной группы.

Назначение
ПРЕПОНА - А в составе въездной группы - это комплекс, предназ-
наченный для обеспечения или организации удаленного 
мониторинга въездных групп (ворот, калиток, шлюзов и т.п.), 
включающий в себя маскируемое беспроводное вибрационное 
средство обнаружения ПРЕПОНА - А и систему автоматической 
видеофиксации тревожных событий. 
•   Видеофиксация только тревожных сообщений и ведение 
журнала сработок.
•    Оповещение о тревожных сообщениях с помощью
SMS e-mailи .
•  Удаленный просмотр текущего состояния въездной группы и 
журнала тревожных сообщений.
•    Быстрый и беспроводной монтаж ВСО ПРЕПОНА - А.
•  В отличие от систем, основанных на детекторе движения, 

ПРЕПОНА - А в составе въездной группы срабатывает только на 
открывание и закрывание ворот или калиток.
•   Возможность создавать оповещения о тревогах в заданные 
интервалы времени.
•        Поддержка до 20 въездных групп на одном сервере (количест-
во серверов не ограничено).
•        Интерактивная карта расположения въездных групп.
•       Полная маскируемость факта установки ВСО ПРЕПОНА - А.
•     Комплекс позволяет обнаружить и зафиксировать в видеожур-
нале:
- открытие и закрытие ворот или калиток;
- преодоление нарушителем ворот и калиток способами перелеза-
ния или подлаза.

Дополнительный состав системы
IP- камера с возможностью записи по тревожному входу и наличи-
ем  для ведения журнала сработок камеры.ПО

Въездная группа.

Удаленный сервер Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь 3

БСОИ

МЧЭ МЧЭ

IP-камера

Вибрационное средство обнаружения 
ПРЕПОНА - А в составе въездной группы
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Типовое проектное решение ПРЕПОНА-А для охраны временно  
неподвижных объектов - это комплекс, представляющий собой 
один из вариантов беспроводного вибрационного средства 
обнаружения ПРЕПОНА-A совместно с каким либо исполнитель-
ным устройством (например световая и звуковая сигнализация).
Комплекс предназначен для организации охраны временно 
неподвижных объектов, в роли которых могут выступать 
различные контейнеры, фургоны, прицепы и автомобили на 
стоянке, спецтехника и транспортные средства (в т.ч. водные и 
воздушные), прочие металлические конструкции (далее по тексту 
- «объекты»), требующие быстрой организации временной 
охраны от взлома, разрушения, механических воздействий со 
стороны нарушителя.

Комплекс позволяет обнаружить следующие события:
•  Включение двигателя объекта, сопровождающееся соответству-
ющей вибрацией.
•  Попытку перемещения объекта вручную либо с помощью 
механических средств.
• /з     Открытие акрытие дверей, ворот, люков объекта.

•     В качестве исполнительных устройств могут выступать:
 - осветительные приборы, например, светодиодный прожектор 
(12 В, до 60 Вт);
 - звуковая сигнализация, например, сирена (12 В);
 - прочие исполнительные устройства, входным сигналом которых 
может являться выходное исполнительное реле БСОИ 
ПРЕПОНА-A.
•   Возможность оповещения о тревожных событиях SMS - 
сообщениями.
•   Быстрый монтаж/демонтаж МЧЭ на охраняемом объекте.
•   Возможность скрытной установки МЧЭ на объекте охраны.
• Возможность настроить отдельно каждый МЧЭ с учётом 
особенностей охраняемого объекта.

Дополнительный состав системы
•   Светодиодный прожектор в качестве устройства освещения 
при тревоге.
•   Звуковая сигнализация.

LED - прожектор

Звуковая
сигнализация

БСОИ

МЧЭ

МЧЭ

МЧЭ

МЧЭ

МЧЭ

МЧЭ

Вибрационное средство обнаружения 
ПРЕПОНА-А для охраны временно неподвижных объектов

Организация временной охраны различных объектов.
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Особенности
•    Возможна организация блокирования заграждения высотой до 
10 м.
•    Создание одного или двух участков рубежа охраны длиной до 250 
м каждый.
•   Два фланга (по 250 м), четыре канала с индивидуальной на строй-
кой параметров с ПК или пульта настройки.
•  ирокий диапазон настроек позволяет адаптировать изделие   Ш
практически к любым типам заграждений.
•     Повышенная устойчивость к индустриальным помехам.
•     Пассивный принцип обнаружения нарушителя.
•     Четыре независимых канала позволяют создать различные ком-
бинации по контролю за полотном заграждения, козырьковым за-
граждением и подкопом под основным заграждением.
•    Возможность установки вибрационного чувствительного эле-
мента в металлическом коробе совместно с кабелями связи и элек-
тропитания.

Вибрационный кабельный чувствительный элемент (ВЧЭ) уста-
навливается на:
•  Заграждения из сварных сетчатых панелей типа МАХАОН, МЕТОЛ, 
ПАЛЛАДА и им подобным с прокладкой его непосредственно по по-
лотну заграждения или в коробе.
•     Заграждения из просечно-вытяжной сетки.
•     Заграждения из плоской спирали типа Барбарис-125 или ПКЗ.
•    Козырьковые заграждения из объемной или плоской спирали 
АКЛ, установленные по верху любых жестко закрепленных ко-

нструкций.
•    Козырьковые заграждения из сварной сетки, установленные по 
верху любых жестко закрепленных конструкций.
•     Заграждения из стандартных железобетонных плит.

Сейсмический кабельный чувствительный элемент (СЧЭ) уста-
навливается в грунт под заграждением на глубину до 1 м.

Состав изделия
•    Блок обработки сигналов (БОС) ДАБР.425119.002 – 1 шт.
•    Вибрационный чувствительный элемент (ВЧЭ) ДАБР.425119.005 – 
до 4 шт.*
•    Сейсмический чувствительный элемент (СЧЭ) ДАБР.425119.010 – 
до 4 шт.*
•    Прибор приемо-контрольный ДАБР.466220.006 – 1 шт.**
•    Прибор настройки (ПН) (ноутбук, преобразователь интерфейсов) 
– 1 шт.**
•    Заземлитель ДАБР.685541.002 – 1 шт.**
•    Комплект монтажных частей (КМЧ) ДАБР.425911.018 – 1 комплект.
•    Программное обеспечение (ПО) на диске.
•    Руководство по эксплуатации.
•    Паспорт.

Примечания:
* – поставляется по отдельному заказу. Количество и длина указыва-
ется при заказе. Допускается замена на аналогичный.
** – поставляется по отдельному заказу. Допускается замена на ана-
логичный.

Средство обнаружения вибрационное ПРЕПОНА-М

Назначение
Средство обнаружения вибрационное ПРЕПОНА-M предназначе-
но для оповещения о попытках и(или) преодолении инженерных  
заграждений типа МАХАОН, МЕТОЛ, ПАЛЛАДА, БАРБАРИС, ПКЗ и 
им подобных, а так же для организации рубежей охраны протяжен-
ных участков местности, периметров объектов, малоразмерных об-
ъектов (крановых узлов, резервуарных парков, трансформатор-
ных подстанций и т.п., подъезда и подхода к объекту охраны) 
одним из следующих способов:
 - перелаза через верх заграждения без подручных средств или с по-
мощью лестницы при воздействии нарушителя на полотно заграж-
дения;
 - разрушения полотна путем перепиливания, перекусывания;
 - подкопа под основным заграждением.

Принцип работы
В основу заложен принцип преобразования механических коле-
баний заграждения при воздействии нарушителя, либо механи-
ческих колебаний почвы в случае подкопа с помощью вибрацион-
ных и сейсмических чувствительных элементов в электрические 
сигналы, которые используются в блоке обработки сигнала для 
анализа и формирования сигнала «Тревога».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общая длина блокируемого рубежа
Длина каждого блокируемого участка
Диапазон питающих напряжений
Ток потребления при напряжении питания 24В
Диапазон рабочих температур
Срок службы
   

до 500 м
до 250 м
от 9 до 36 В
не более 80 мА
от - 45 до +50 °С
не менее 8 лет
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Назначение
Двухпозиционное (приемник и передатчик) микроволновое 
средство обнаружения предназначено для создания систем 
охраны периметра и территорий.

Принцип работы
На противоположных концах охраняемого участка размещаются 
блок передающий и блок приемный. Блок передающий излучает 
электромагнитные волны в направлении блока приемного. Блок 
приемный принимает эти волны, преобразует в электрический 
сигнал и анализирует этот сигнал.

Особенности
•  Частотный диапазон 24 ГГц, не требующий согласования с 
контролирующими органами ГКРЧ.
•  Высокостабильный цифровой генератор СВЧ. Количество 
рабочих частот генератора 250 (шаг установки рабочей частоты 
1 МГц).
•     Супергетеродинный приемник с высокой чувствительностью.
•     Длина охраняемого рубежа до 300 м. Ширина зоны отчуждения 
при длине охраняемого рубежа 300 метров около 1 метра.
•    Допускается установка вплотную к заграждениям, без ухудше-
ния параметров обнаружения нарушителя.
•   Высокая помехоустойчивость, обусловленная частотным 

диапазоном и цифровой фильтрацией сигнала.
•    Программно изменяемые функции обнаружения нарушителя и 
алгоритма принятия решения о выдаче тревоги.
•  Программы настройки и мониторинга на персональном 
компьютере или прибора контроля с упрощенным меню.
•  Совместное использование изделия с вибрационными сре-
дствами обнаружения ПРЕПОНА-У или ПРЕПОНА-M и заграждени-
ем типа МАХАОН позволяет в кратчайшие сроки создать наиболее 
эффективный комплекс охраны периметра по критерию 
цена – качество.
  
Состав изделия
•    Блок передающий (ПРД) – 1 шт.
•    Блок приемный (ПРМ) – 1 шт.
•    Комплект монтажных частей (КМЧ) – 1 комплект.
•    Коробка распределительная – 2 шт.
•    Ппрограммное обеспечение (ПО) на диске.
•    Преобразователь интерфейса – 1 шт.*
•    Руководство по эксплуатации.
•    Паспорт.

Примечания:
* – поставляется по отдельному заказу.



Назначение
Система предназначена для обнаружения нарушителя, проника-
ющего в канализационную шахту путем вскрытия фальш-люка.
Передача тревожных сообщений на пост охраны осуществляется 
по каналу  связи.GSM

Принцип работы
Принцип работы основан на измерении проекции ускорения 
свободного падения по двум осям акселерометра и преобразова-
нии измеренных значений в угол наклона датчика. Датчик 
формирует извещение о тревоге при изменении угла наклона 
более чем на 7 градусов от первоначального положения и 
отправляет соответствующее сообщение.

Преимущества
•     Пассивный принцип обнаружения нарушителя.
•   Локализация точки вторжения с геопривязкой, идентифика-
ция пользователя по ключу.
•   Маскировка чувствительного элемента и всей системы в 
целом.
•   Отсутствие каких-либо кабельных линий питания и связи. 
Минимальные затраты на монтаж.
•   Автоматическая настройка каждого чувствительного модуля 
при постановке на охрану.
•   Возможность наращивания системы до 200000 простра-
нственно разнесённых модулей.
•    Контроль состояния каждого чувствительного элемента.

Особенности
Блок сбора и обработки информации представляет собой •   

стационарный модуль и служит основой для организации 
приема-передачи информации между оконечным устройством и 
рабочим местом оператора.

Кажд  оконечное устройство представляет собой точечный •   ое
датчик в герметичном корпусе, в котором расположены 
чувствительный элемент, автономный источник питания и модуль 
радиосвязи.

Возможность снятия (постановки) на охрану с помощью ключа •   
хозоргана.

Возможность формировани  различных отчетов о состоянии •   я
системы.

Обслуживание модулей сводится к замене элементов питания •   
один раз в год.
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несанкционированного вскрытия люков ПРЕПОНА-Л

Обозначение
Габаритные размеры
Радиоканал
Материал корпуса
Вес
Питание

Температурный диапазон
Степень защиты
Время работы батареи
Срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БСОИ
290 х 245 х 90 мм
GSM 900/1800
пластмасса
4,5 кг
стационарное (~220 В)
резервная батарея (12В)

0от +5 до +50 С
IP 20
3 суток
8 лет

Оконечное 
устройство

Фальш-люк

Считыватель ключа
хозоргана

Блок сбора и обработки 
информации

Оконечное 
устройство

Оконечное устройство
180х63х55 мм
GSM 900/1800
пластмасса/металл (по запросу)
0,7 кг
батарейное от 5 до 17 В

0от -40 до +60 С
IP 66
1 год
5 лет

ДАБР.468364.002
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Назначение
Изделие предназначено для анализа качества монтажа инженер-
ных заграждений (ЗГР) из сварных металлических панелей серии 
МАХАОН или аналогичных им, высотой до 3 м, а также для 
определения возможности установки вибрационных датчиков. 
Возможна адаптация к конкретному типу заграждения с помощью 
встроенной системы калибровки.

Принцип работы
Принцип работы основан на создании устройством воздействия 
(УВ) механических колебаний, приеме и преобразовании 
колебаний устройством анализа качества монтажа (УКЗ) с 
помощью трехкоординатного акселерометра в электрические 
сигналы с последующей аналого-цифровой обработкой. УКЗ в 
соответствии с алгоритмом принимает решение о состоянии 
крепежа исследуемой опоры и выводит результат анализа с 
помощью свето-звуковой индикации и вывода на планшет 
(смартфон) и/или ноутбук.

Особенности
•   Установка на заграждение для проведения диагностики без 
каких-либо крепежных элементов и инструментов.

•  Возможность адаптации к конкретному типу заграждения с 
помощью встроенной системы калибровки.
•    Возможность выдачи экспресс результата о качестве монтажа 
заграждения (в рамках заранее заданных параметров).
•    Диагностика технического состояния – надежности установки 
стоек и крепления полотна заграждения.
•    Возможность подключения по Wi-Fi к смартфону или планшету 
на ОС Android с использованием специально разработанного ПО 
для отображения телеметрии позволяющей определить качество 
монтажа в реальном времени.
•   Возможность сохранения результатов измерений с использова-
нием поставляемого ПО.

Состав изделия
•     Блок УКЗ РЗ.1800.00.030 – 1 шт.
•     Устройство воздействия (УВ) РЗ.1800.00.020 – 1 шт.
•     Коммутационный кабель РЗ.1800.00.040 – 1 шт.
•     Преобразователь интерфейса USB RS-485 – 1 шт.
•     П .рограммное обеспечение (ПО) на диске
•     Р .уководство по эксплуатации
•     Паспорт.

Тип подключения Wi-Fi
Расстояние от УКЗ до планшета (смартфона)
Рабочая частота
Стандарт Wi-Fi
Тип подключения к ноутбуку
Питание прибора
Рабочий диапазон температур

протокол TCP/IP в режиме клиент
не более 15 м
2.4 ГГц
802.11 b
RS-485 с преобразованием в USB через преобразователь интерфейса РЗ.1677.00.000
USB-порт ПК , батарейная сборка
от - 30 до +40 °C

Устройство анализа качества монтажа заграждения
ПРЕПОНА-Монтаж

Устройство 
анализа

Устройство 
воздействия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Назначение
Изделие представляет собой мобильную систему, состоящую из 
дымогенераторов (до двух на комплект) и модуля активации 
Prepona-GSM.
Элементы питания для дымогенераторов и GSM-модуля выполнены 
раздельно.
При поступлении команды модуль активации запускает подклю-
ченный дымогенератор и помещение заполняется непрозрачным 
дымом.
В дыму нарушитель теряет возможность зрительного восприятия 
объекта, чем и пресекается противоправное действие.
Генератор взрыво- и пожаробезопасен, при работе не воспламеня-
ет пластмассу, дерево, поролон и другие легковоспламеняемые 
материалы.
Продукты сгорания при срабатывании генератора не содержат в 
своём составе вредные вещества в концентрациях, превышающих 
санитарно-гигиенические нормы.

Особенности
•   Может быть интегрирован с техническими средствами обнаруже-
ния серии ПРЕПОНА (ПРЕПОНА-U, ПРЕПОНА-A, ПРЕПОНА-M, 
ПРЕПОНА-GSM).

Принцип действия
Модуль ПРЕПОНА-GSM активирует основной или резервный 
дымогенератор при поступлении сигнала:

 - по сети GSM (SMS или звонок с заранее заданных телефонных 
номеров);
 - по срабатыванию одного из двух сигнальных шлейфов (типа сухой 
контакт).
Модуль активации отправляет подтверждающее SMS о событиях на 
заранее заданный номер оператора.
Список телефонных номеров (до 500 абонентов) задается заранее и 
может включать как мобильные устройства операторов и сотрудни-
ков служб безопасности, так и автоматизированные оконечные 
абонентские устройства, передающие сигнал тревоги вызовом или 
SMS по GSM-сетям.
Управление и настройка GSM-модулем осуществляется посре-
дством отправки SMS-команд.
Каскадное управление несколькими комплектами также возможно 
по сети GSM «вручную» или автоматически с помощью устройства 
автодозвона модуля охраны ПРЕПОНА-GSM-Контроль (поставляет-
ся по отдельному заказу).

Дымогенераторы

Модуль активации Prepona-GSM

2300/2650/3000 мм
6000 мм
6000 х 250 мм
4500 мм
160 х 160 мм
2000 мм
не менее 30 лет
от -40 до +50º С

Электропитание изделия осуществляется 
Количество подключаемых цифровых входов 
Количество активируемых устройств 
Объем помещения, защищаемого одним дымогенератором
Габаритные размеры модуля активатора (В × Ш × Г) 
Габаритные размеры дымогенератора (высота × диаметр) 
Масса изделия 
Степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 
Изделие предназначено для эксплуатации в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, при воздействии следующих факторов
 - температура окружающего воздуха;
 - относительная влажность воздуха.
Температурный диапазон хранения и эксплуатации генераторов. 
Срок эксплуатации (годности) комплекта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Назначение
Изделие предназначено для дистанционного (до 300 м) управле-
ния электромеханическими запирающими устройствами Доступ, 
ПРЕПОНА ЗУ-04, ПРЕПОНА ЗУ-07 и аналогичных и отображения их 
состояния с помощью световых индикаторов, расположенных на 
пульте управления ЭМЗУ.

Принцип работы
•   Функционально пульт управления ЭМЗУ состоит из двух блоков: 
непосредственно пульта управления электромеханического 

замкового устройства (ПУЭМЗУ) и коробки распределительной.
•  ПУЭМЗУ выполняет разблокирование или блокирование ЭМЗУ 
путем нажатия кнопок «Разблокировать» (красного цвета) и 
«Заблокировать» (зеленого цвета).
•  Визуальный контроль за состоянием ЭМЗУ осуществляется при 
помощи световых индикаторов зеленого (заблокировано) и 
красного (разблокировано) цветов на крышке ПУЭМЗУ. 
•  Питание ПУЭМЗУ осуществляется от источника питания ЭМЗУ 
либо от внешнего источника питания (поставляется по отдельно-
му заказу).

Комплект пульта управления и контроля ЭМЗУ    

 

Электропитание

Мощность потребления АЭМЗУ
Мощность потребления ПУЭМЗУ
Максимальное удаление АЭМЗУ от ПУЭМЗУ
Максимальное удаление ЭМЗУ от АЭМЗУ
Сопротивление линии связи
По степени защиты АЭМЗУ по ГОСТ 14255-69
По степени защиты ПУЭМЗУ по ГОСТ 14255-69
Масса АЭМЗУ
Масса ПУЭМЗУ

от источника питания постоянного тока 
напряжением от 19 до 30 В
не более 3 Вт
не более 1 Вт
1 км
100 м
не более 10 Ом
IP65
IP40
не более 1 кг
не более 0,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электромеханическое 
запирающее устройство 

ПРЕПОНА-ЗУ-04 ТПП 10 х 0,35

Адаптер управления
электромеханическим 

запирающим устройством 

до 100 м до 1000 м

Пульт управления
электромеханическим 

запирающим устройством 

Блок питания

Пример установки адаптера и пульта управления и контроля 
электромеханического запирающего устройства 
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Электропитание

Мощность потребляемая изделием (без подключённого 
оборудования)
Максимальное удаление внешнего модуля 
от внутреннего модуля 
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75
Степень защиты по ГОСТ 14255-69:
- модуль внешний;
- модуль внутренний
Масса изделия:
- нетто
- брутто
Срок службы изделия

Назначение
Комплект коммутации предназначено для коммутации комплекта 
аналогового видеодомофона и запирающих устройств различного 
типа и представляет собой комплект из внешнего и внутреннего 
модулей, соединяемых кабелем типа SFTP 4 × 2 × 0,55.

Особенности
•   Внешний модуль представляет собой коммутационный блок в 
корпусе IP54, к которому могут быть подключены вызывная панель 
видеодомофона (четырёхпроводная схема подключения); 
дополнительная видеокамера с аналоговым видеовыходом, ЭМЗУ 
«Доступ»,  электромагнитный замок, дополнительное реле/кнопка 
разблокировки запирающего устройства,  нормально-замкнутый 
либо разомкнутый датчик типа «сухой контакт».
•     Внутренний модуль представляет собой коммутационный блок 
в корпусе на DIN-рейку, к которому могут быть подключены 

монитор видеодомофона (четырёхпроводная схема подключения 
панелей), устройства аудио/видео записи сигналов с вызывной 
панели и дополнительной видеокамеры, устройство контроля 
состояния датчика внешнего модуля (Замкнут/Разомкнут).

Состав изделия
•     Модуль внешний – 1 шт.
•     Модуль внутренний – 1 шт.
•     Комплект монтажных частей.
•     Адаптер питания ~220В / ±24В 500мА – 1 шт.*
•     Паспорт.

Примечание. * – поставляется  по отдельному требованию 
заказчика и может быть размещён внутри корпуса внутренне-
го модуля.

от источника питания постоянного тока 
напряжением от 19 до 30 В

не более 1 Вт
не более 150 м (зависит от используемой 
линии питания и связи)
0I

IP54
IP20

не более 1 кг
не более 2 кг
5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Назначение
Предназначен для управления электромеханическим приводом 
распашных и откатных ворот серии «ПРЕПОНА» ПВР-02/ПВО-02, ав-
томатического шлагбаума вандалоустойчивого типа (ВУ), проти-
вотаранного устройства облегченного типа ПТУ-Л «ПРЕПОНА». 
Является альтернативой стандартного шкафа управления.

Преимущества
•  Климатическое исполнение УХЛ1 (степень герметичности кор-
пуса IP 65 и диапазон рабочей температуры от - 45 до + 50 °С) обес-
печивает возможность наружной установки непосредственно 
вблизи исполнительного устройства.
•  Более компактен по сравнению со стандартным шкафом управ-
ления.
•   Имеет возможность подключения дополнительного оборудова-
ния (кнопочного поста, светодиодного светофора, тревожной сиг-

нализации, звукового оповещателя и другой аппаратуры).
•    Имеет 6 настраиваемых силовых выходов с возможностью ком-
мутации 220В/3А и 8 входов управления.
•   Позволяет осуществлять регулировку процесса разгона и тор-
можения для 2 стадий работы (открытие/закрытие) электромеха-
нического заградительного устройства.
•  Позволяет производить автоматическую настройку парамет-
ров работы двигателя в соответствии с выбранным устройством 
(привод распашных, откатных ворот серии «ПРЕПОНА» ПВР-
02/ПВО-02, автоматический шлагбаум вандалоустойчивого типа 
(ВУ), противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л 
«ПРЕПОНА»).
•   Позволяет управлять не только преграждающими устройства-
ми, но и другими электромоторными изделиями с трёхфазным 
асинхронным электродвигателем.

Блок управления (БУ) электромеханическими устройствами 
с функциями частотного преобразователя

Обозначение 
Электропитание:
— Напряжение
— Частота
Расстояние управляющего и силового кабеля от БУ до привода
Потребляемая изделием мощность (в пассивном режиме)
Габаритные размеры изделия (В × Ш × Г)
Диапазон рабочих температур БУ
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Р3.1680.00.000

220 ± 10% В
50 Гц
не более 100 м
не более 20 Вт
247 × 280 × 96 мм
от -45 до 50 ºС
не более 3 кг

Тип подключаемого двигателя
Электромагнитный тормоз
Комплект обогревательной секции привода
Максимальная мощность подключаемого привода
Максимальный ток потребления привода 
Тип подключения обмоток двигателя

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРИВОДОВ

асинхронный, трехфазный
подключается
подключается
до 1,5 кВт
не более 9 А
треугольник
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Назначение
Панель светодиодная двухсигнальная предназначена для 
применения в качестве светофора и служит для визуального 
оповещения людей при организации проезда/прохода на 
охраняемые территории.

Принцип работы
Принцип работы основан на подаче управляющего сигнала 
(разрешающего или запрещающего) на соответствующий  вход. 
Подача сигнала управления осуществляется при помощи 
контроллеров управления или пультов имеющих электромагнит-
ные (реле) или электромеханические (кнопки, тумблеры, 
переключатели) контакты.

Особенности
•     Установлены сверх яркие светодиоды.
•     Панель имеет малые габаритные размеры.
•     В состав изделия входит поворотный кронштейн для 
крепления на различных опорах.
•     Полярность подключения питания – не имеет значения.

Состав изделия
•     Панель светодиодная двухсигнальная ДАБР.676659.001 
(напряжение питания 24 В) или ДАБР.676659.002 (напряжение 
питания 220 В) – 1 шт.
•     Гермоввод  – 2 шт.MG-12
•     Кронштейн крепления – 1 шт.
•     Руководство по эксплуатации (по запросу).
•     Паспорт.

Панель светодиодная двухсигнальная

Напряжение питания

Ток потребления
Цвет свечения
Габаритные размеры (без кронштейна)
Габариты выходной апертуры (каждого из двух сигналов)
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
Крепление изделия
Масса изделия
Срок эксплуатации
 

0,1
красный/зеленый

350 х 170 х 40 мм (Д × Ш × В)
110 × 130 мм

IP54
от -50 до +50 °C

верхнее рабочее значение до 98% при плюс 25 °C, 
среднегодовое – 75% при плюс 15 °C

УХЛ З.1
поворотный кронштейн

2,2 кг
5 лет

ДАБР.676659.001
(24±3) В

ДАБР.676659.002
~220 В±5%

частотой (50±1) Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



158

Исполнение ШТ-Р
Термошкаф исполнения ШТ-Р представляет собой утепленный шкаф 
с нагревателем радиаторного (конвекционного) типа, установлен-
ного на din-рейке. Нагреватель включается от термостата при 
понижении температуры ниже заданного значения. Охлаждение 
оборудования в шкафу осуществляется подменой внутреннего 
воздуха внешним с помощью вытяжного вентилятора, включающе-
гося при превышении температурой заданного значения.

Исполнение ШТ-К
Термошкаф исполнения ШТ-К представляет собой утепленный шкаф 
с нагревательным элементом в виде термокабеля, установ-ленного 
на дверце шкафа. Охлаждение оборудования в шкафу осуществля-
ется подменой внутреннего воздуха внешним  с помощью вытяжно-
го вентилятора, включающегося при превышении температурой 
заданного значения.

Термошкафы предназначены для установки в них низковольтной 
аппаратуры связи, охранной сигнализации и управления, диапазон 
рабочих температур которой не соответствует климатическим 
условиям окружающей среды в местах эксплуатации. Установка 
оборудования осуществляется непосредственно на монтажную 
панель или на Din-рейки.

Могут применяться в качестве устройства, в котором размещены 
элементы управления ПТУ. Используются в тех случаях, когда 
размещение шкафа управления ПТУ требуется производить вне 
отапливаемых помещений.

Уличные всепогодные термошкафы

Исполнение
Способ установки
Монтаж оборудования

Напряжение питания

Автоматический выключатель
Нагреватель

Регулировка температуры внутри объема шкафа

Материал корпуса
Покрытие корпуса
Степень защиты оболочки от механических ударов
По способу защиты человека
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации
в зависимости от исполнения
Мощность нагревателя
Производительность вентилятора
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
Поставляемые размеры: 
- от (В х Ш х Г)
- до (Вх Ш х Г)
Масса

ШТ-Р

На монтажную панель
На дверцу — по запросу

Радиаторного типа (РНТ)

Сталь 1,2 - 1,4 мм
Порошковое, шагрень

От  15 до 750 Вт

IР54, IP55, IP66, прочие — по запросу

ШТ-К

На монтажную панель

Саморегулирующийся
нагревательный кабель (КСТМ)

Сталь 1,4 - 1,6 мм
Порошковое, эпоксидно-полиэфирное

От  15 до 450 Вт

IР66, IP55, прочие — по запросу

На стену / На столб

АС 220 — 240 В, 50 Гц
АС/DC 12 В, 24 В — по запросу

10 А (по умолчанию), другое — по запросу

 0В пределах от 0 до +60 С
0(от -10 до  +50 С — по запросу)

IK 10
Класс I

 0У 1 (от - 45 до + 40 С)
 0УХЛ1 (от - 60 до + 40 С) — по запросу

3От 30 до 650 м /ч (в зависимости от тепловыделения оборудования)

300 х 200 х 150 мм
1200 х1000 х 300 мм

От  3,8 до 50 кг (зависит от габаритов шкафа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru
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Базовая комплектация шкафа
•      Корпус термошкафа – 1 шт.
•      Монтажная панель – 1 шт.
•      Din-рейка для монтажа – 1 шт.
•      Нагреватель – 1 комплект.
•      Автоматический выключатель 2-полюсный, 10 А – 2 шт.
•      Блок управления микроклиматом – 1 шт.
•      Шина заземления – 1 шт.
•      Комплект монтажных частей для крепления 
на стену – 1 комплект.
•      Замковое устройство с ключом – 1 шт.
•      Паспорт – 1 шт.
•      Панель вводов - 1 комплект.

Дополнительное оборудование
•      Устройство холодного запуска позволяет автоматически 
подать напряжение на установленное оборудование при 

достижении заданного значения  температуры (от -10 до +50 ⁰С).
•    Устройство защиты от перегрева позволяет автоматически 
аварийно выключить аппаратуру при достижении в шкафу 
температуры выше заданного значения (от +20 до +80 ⁰С).
•    Устройство защиты линий от импульсных помех 
предотвращает выход из строя аппаратуры из-за 
кратковременных импульсных помех (грозы) или проблем на 
линиях питания.
•    Датчик положения двери сообщает о 
несанкционированном вскрытии створки шкафа.
•    Устройства подключения нагрузки – дополнительные 
клеммы, розетки, контакторы, коробки.
•    Телекоммуникационное оборудование – коммутаторы, 
кроссы, блоки питания и др.
•    Дополнительные элементы крепления – кронштейны, 
подставки, системы монтажа на столбы и стойки.

Сальник IP54, IP66
Герметичный ввод для кабеля с диаметром от 3 до 44 мм
Степень защиты IP54 или Ip68

Розетка на din - рейку

Комплект крепления на столб для шкафов 
шириной  200 - 800 мм

Вентилятор охлаждения + решетка вентиляционная + 
термостат регулировки температуры охлаждения:

3комплект 1 –  30 м /час
3комплект 2 – 100 м /час
3комплект 3 – 115 м /час
3комплект 4 – 240 м /час
3комплект 5 – 650 м /час

Устройство холодного запуска
Устройство аварийного отключения

Устройства защиты линий:
- блок защиты сетевой;
- блок защиты линии;
- устройства защиты линий Ethernet и др.

Комплект сменных фильтров для вентиляционной решетки
110 x 110 мм
160 x 160 мм
260 x 260 мм
325 х 325 мм

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАКАЗА
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Уличные всепогодные термошкафы
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Назначение
Бронированные комплексы предназначены для стационарной 
установки на блокпостах и охраняемых периметрах критически 
важных и потенциально опасных объектов с целью наблюдения за 
прилегающей территорией и обнаружения нарушителя в дневное и 
ночное время сотрудниками охраны.

Сертификация
Бронированная продукция прошла обязательную сертификацию 
по противопульной стойкости в «Государственной испытательной 
станции Российской Федерации по испытаниям ручного 
огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств 
защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» (ГИС РФ . .21 339).RA RU C
На основании положительных результатов испытаний, 
приравненных к государственным, Приказом № 140 (27.02.2017 г) 
министра обороны РФ бронированные изделия ЦеСИС приняты на 
снабжение Вооружённых Сил Российской Федерации в составе 
комплекса технических средств охраны «Мурена 1 СВ».
Наблюдательные вышки, бронированные посты охраны и 
бронеколпак разработаны и  поставлены н а  серийное 
производство по заказу Управления службы войск и безопасности 
военной службы Министерства обороны Российской Федерации.
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Особенности
Наблюдательная вышка обеспечивает:
•   транспортирование и монтаж на основе принципа модульных 
блоков;
•    наличие упоров для стрельбы на высоте бойниц (в том числе и в 
укрытии-окопе);
•    установку приспособлений для размещения, временного хране-
ния и пуска сигнальных ракет, средств защиты и приборов ночного 
видения (в том числе и в укрытии-окопе);
•  возможность экстренной эвакуации часового из кабины 
наблюдательной в укрытие-окоп.

Техническое описание
Наблюдательная вышка представляет собой 3-х секционную 
конструкцию. Монтаж осуществляется без проведения сварочных 
работ и обеспечивает надежное закрепление на месте постоянной 
эксплуатации. Фундамент изготавливается согласно проектной 
документации. 
Нижний  модуль (укрытие-окоп)  оборудован  8 бойницами  (без рам 
и остекления) и имеет упоры для стрельбы.
Промежуточный модуль закрыт противогранатной сетчатой 
панелью «МАХАОН-Практика».
В стенах и входной двери кабины устанавливаются 12 бойниц. 
Внутренняя отделка кабины наблюдательной исключает рикошет 

пуль и осколков гранат. Размер бойниц затрудняет внешнему 
наблюдателю определить место нахождения часового внутри  
наблюдательной кабины. 
Все элементы нижнего модуля и кабины наблюдательной  
выполнены по классу защиты по пулестойкости Бр3 
по ГОСТ Р 51112-97.

Комплектность поставки
Базовый состав изделия включает следующие элементы:
•     светодиодные фонари (8 шт);
•     кронштейн внешнего освещения с поворотным прожектором;
•     кнопка тревожно-вызывной сигнализации (2 шт);
•     разъем RJ-45 для подключения средств видеонаблюдения (2 шт); 
•     извещатель магнитоконтактный (2 шт);
•     розетка одноместная 220 В, 50 Гц (2 шт);
•     устройство принудительной вентиляции;
•     комплект заземления;
•     устройство грозозащиты.
По требованию заказчика поставляются:
•     проводной телефон;
•    3 комплекта малозаметной проволочной сети МЗП (для ее креп-
ления на бортах нижнего постамента предусмотрены крюки);
•     комплект металлоконструкций для армирования фундамента.

ДАБР.1201.00.000
Бр3

о оУХЛ1 от -50 С до +50 С
7,5 тонн 

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Общая масса изделия с оборудованием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НИЖНИЙ МОДУЛЬ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ

КАБИНА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ 

КРЫША С ОГРАЖДЕНИЕМ

ПРОЖЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

ПРОЖЕКТОР СТАЦИОНАРНЫЙ

БОЙНИЦЫ

БОЙНИЦЫ С ОСТЕКЛЕНИЕМ

(УКРЫТИЕ-ОКОП)

ЛЕСТНИЦА



Вышка наблюдательная Бр4-Бр5162

Отличительные особенности
•  Для обеспечения улучшенного обзора охраняемой постом 
территории, кабина вышки оборудована панорамными стекло-
пакетами (БР3-БР5), а также приспособлениями для ведения огня с 
расширенным углом обстрела.

•     Лестница находится сбоку от вышки, и выполнена по модульному 
принципу с применением схемы подъема/спуска, используемой на 
кораблях. Оснащена поручнями для экстренного спуска, что 
позволяет преодолевать межмаршевый пролет за минимальное 
время.

ДАБР.1201.00.000-01 - Бр3
ДАБР.1202.00.000 - Бр4, Бр5

Бр4 - Бр5

от 7,5 до 8,5 тонн

Наименование

Класс защиты по пулестойкости 
по ГОСТ Р 51112
Общая масса изделия 
с оборудованием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ДАБР.1203.00.000
Бр3
3,1 тонны

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса кабины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение
Бронированный модуль поста охраны применяется  для стационарной 
установки на охраняемых периметрах специальных, особо важных и 
стратегических объектов и обеспечения безопасности сотрудников 
охраны.

Особенности
•     Бронированный модуль поста охраны обеспечивает:

0- обзор 360  охраняемой территории;
- возможность подачи сигнала тревоги в случае обнаружения нару-

шителя на охраняемом объекте.

Техническое описание
•   Бронированный модуль представляет собой объемную цельнос-
варную пулестойкую конструкцию из стальных панелей, выполнен-
ных по классу защиты по пулестойкости Бр3 по ГОСТ Р 51112. 
•     Бронированный  модуль поста охраны оборудован 11 бойницами 
и имеет упоры для ведения ответного огня из стрелкового автомати-
ческого оружия. Входная дверь кабины открывается наружу и 
запирается изнутри. Предусмотрена возможность  открытия замка 
снаружи с помощью ключа. Состояние двери («открыто»/«закрыто») 
контролируется датчиком положения. Стены модуля обшиты 
изнутри токонепроводящим  негорючим материалом, что исключает 
поражение электрическим током  персонала и предотвращает 
рикошет пуль и осколков внутри кабины. 
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Бронеколпак Бр4/Бр5164

2179

21
90

 м
м

ДАБР.1205.00.000 (ДАБР.1206.00.000)
Бр4 (Бр5)
3,1 тонны

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса колпака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение
Бронеколпак применяется для оборудования блокпостов подразделе-
ний силовых ведомств, а также для стационарной установки на 
охраняемых периметрах специальных, особо важных и стратегических 
объектов и обеспечения безопасности сотрудников охраны.

Особенности
Конструкция изделия обеспечивает:

0•     обзор 360  охраняемой территории;
•     защиту часового от пуль стрелкового оружия и осколков;
•     возможность ведения огня из стрелкового оружия.

Техническое описание
•   Бронеколпак представляет собой цельносварную пулестойкую 
конструкцию из стальных бронированных панелей. Все элементы 
изделия выполнены с классом защиты по пулестойкости Бр4 или Бр5 
в соответствии с ГОСТ Р 51112-97. 
•     В стенах и двери бронеколпака под пулестойкими стеклопакетами 
оборудованы 6 бойниц для ведения стрельбы, оснащененные 
поворотно-откидными створками.  
•     Дверь изделия открывается наружу и запирается изнутри.
•    Предусмотрена возможность открытия замка снаружи с помощью 
ключа. Состояние двери («открыта»/«закрыта») контролируется 
датчиком положения. 



Сооружение бронированное 165

Сооружение бронированное по ДАБР.1205.00.000 ТУ
Бр4
3000 кг.

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Техническое описание
Изделие представляет собой цельносварную пулестойкую 
конструкцию из стальных бронепанелей , в базовой комлектнос-
ти оснащается:
–    смотровым окном 600х200 (класса защиты Бр4) в количестве 
6 шт.;
–    средствами связи (телефоном) с центральным постом;
–    сигнальной сиреной, срабатывающей от кнопки тревоги;
–  пожарным извещателем, соответствующим требованиям 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
 (ФЗ от 22.07.2008 г. №123–ФЗ);
– системой вентиляции производительностью не менее 1000 
м³/час, соответствующей требованиям ГОСТ Р ЕН 13779–2007;

–   системой освещения, соответствующей требованиям 
ГОСТ Р 55710–2013;
–   поворотной мачтой с установленным прожектором;
–   системой электропитания, соответствующей требованиям 
ГОСТ Р 54149–2010 и ПУЭ;
–    другим оборудованием (по согласованию с изготовителем).
Изделие не относится к фортификационным сооружениям.
Внутренний материал обшивки исключает возгорание, пораже-
ние электрическим током и не выделяет ядовитые газы при 
нагревании. 
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Назначение
Сооружение бронированное предназначено для оборудования 
наблюдательных и оборонительных постов, устанавливаемых на 
капитальных зданиях, а также для стационарной установки на 
охраняемых периметрах специальных, особо важных и стратегичес-
ких объектов. 

Особенности
•    Отдельное пулестойкое  оборонительное внутреннее помеще-
ние, установленное на крышах укреплённых сооружений.
•   Доступ внутрь изделия обеспечивается через люк в полу, 
выполненный в виде двух створок, открывающихся внутрь помеще-
ния. 
•     Изделие обеспечивает:

- круговой обзор подступов к охраняемым объектам, обеспечи-
вает защиту находящегося в нем сотрудника охраны от воздействия 
неблагоприятных климатических факторов внешней среды и 
поражения стрелковым оружием и осколками гранат, подачу 
сигнала тревоги в случае нападения на объект;

-  быстрый монтаж без сварочных работ.



Бронекабина - проходная  ДАБР.1203.00.000 ТУ
Бр3
5200 кг

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Техническое описание
Изделие представляет собой цельносварную пулестойкую 
конструкцию из стальных бронепанелей , в базовой комлектнос-
ти оснащается:
В стены изделия вмонтированы 3 закрываемых окна из пуленеп-
робиваемого стекла. Под окнами установлены бойницы для 
ведения ответной стрельбы с расширенным углом обстрела. 
Бойницы оснащены поворотно-откидным механизмом управле-
ния. 
В проходной имеется 3 двери, открывающиеся наружу, оснащен-

ные тревожной сигнализацией для передачи сигнала при 
несанкционированном открывании дверей.
В помещении сотрудника охраны расположен распределитель-
ный щит с электрическими розетками, телефонной розеткой и 
выключателями светильников. 
 Изделие не относится к фортификационным сооружениям .
Внутренний материал обшивки  исключает возгорание, пораже-
ние электрическим током и не выделяет ядовитые газы при 
нагревании.

Бронекабина - проходная166

Назначение
Сооружение, оборудованное для контрольно-пропускной службы, 
являющееся входом на объект  различного типа, состоящий из двух 
секций: помещение сотрудника охраны и проходной (шлюза).

Особенности
•     Изделие поставляется единым блоком заводской сборки. 
•   Бронированная проходная состоит из двух секций: помещения 
сотрудника охраны и проходной. Между ними установлена 
перегородка с проемом 1210х1064 мм. 
•   Конструкция изделия позволяет осуществлять его монтаж без 
проведения сварочных работ и обеспечивает надежное закрепле-
ние на месте постоянной эксплуатации

Изделие обеспечивает:
- необходимую защиту имущества и безопасность персонала и 

создать определенный режим функционирования на объектах 
самого различного типа. Кроме того, в зависимости от специфики 
охраняемого объекта пункты охраны могут выполнять функции КПП 
или защитных сооружений;

-  быстрый и лёгкий монтаж без сварочных работ.
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РЗ.1215.00.000 - Наземный бронированный модуль поста охраны с площадкой
Бр3
5800 кг.

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Техническое описание
•     Изделие имеет секционную конструкцию, состоящую из кабины, крыши 
и пояса площадок с лестницами и ограждениями.
•    По сторонам изделия предусмотрены четыре прожектора, по одному на 
каждой стороне, при помощи которых прилегающая территория освеща-
ется в темное время суток.

 •  В  ходная дверь кабины модуля изделия открывается наружу и запирает-
ся изнутри. Замок открывается снаружи с помощью ключа. Состояние 
двери («открыто»/«закрыто») контролируется датчиком положения.
•     В стенах кабины оборудованы 11 окон с пулестойкими стеклопакетами.
•      Для возможности безопасного реагирования на действия противника 
в случае нападения, под окнами установлены бойницы для ведения 
ответной стрельбы с расширенным углом обстрела. Бойницы 
оснащены откидным механизмом управления. 
•     Внутренний материал обшивки кабины исключает возго-
рание, поражение электрическим током и не выделяет 
ядовитые газы при нагревании.
•     Крыша модуля оборудована поворотным устрой-
ством для установки дополнительного оборудова-
ния и огороженной технической площадкой.
•     Выход на крышу для технического обслу-
живания прожекторов и оборудования, 
установленного на крыше модуля, осу-
ществляется через люк с гидроизоля-
цией, расположенный в потолке.
•     Для подъема к люку на стене кабины 
установлена складная лестница, в сложен-
ном положении фиксирующаяся замковым
 устройством.
•     Изделие не относится к фортификацион-
ным сооружениям .

Назначение
Пулестойкий стационарный модуль применяется для стационарной 
установки на охраняемых периметрах специальных, особо важных и 
стратегических объектов и обеспечения безопасности сотрудников охраны.

Особенности
•      М одуль  устанавливается  на подиум для обозрения прилегающей терри-
тории сотрудником охраны с высоты.
•  Конструкция изделия позволяет осуществлять его монтаж без проведения 
сварочных работ и обеспечивает надежное закрепление на месте постоян-
ной эксплуатации.
•    Кабина и крыша модуля оснащены специальными приспособлениями для 
их подъема краном.

 •    Крыша модуля оборудована устройством поворотным для установки доп. 
оборудования, а также технической площадкой.
•    Изделие обеспечивает:

- круговой обзор подступов к охраняемым объектам с высоты, обеспечива-
ет защиту находящегося в нем сотрудника охраны от воздействия неблагоп-
риятных климатических факторов внешней среды, поражения стрелковым 
оружием и осколками гранат, подачу сигнала тревоги в случае нападения на 
объект.

Наземный бронированный модуль поста охраны с площадкой
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Модульный бронированный защитный комплекс РЗ.1218.00.000
Бр4
1450 кг.

Наименование
Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112
Масса собранного изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модульные и сборные сооружения168

Назначение
Пулестойкий мобильный  модуль, устанавливается внутри здания, 
сооружения, который используется для размещения в нем одного 
или нескольких сотрудников службы безопасности. Он позволяет 
обеспечить необходимую защиту имущества и безопасность 
персонала и создать определенный режим функционирования на 
объектах самого различного типа. В зависимости от специфики 
охраняемого объекта пункты охраны могут выполнять функции КПП 
или защитных сооружений.
Разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика.

Особенности
•  Модульная конструкция изделия позволяет осуществлять его 
монтаж по типовым проектам без проведения сварочных работ из 
модулей заводского изготовления, собранные из одного и более 
блоков модулей.
•     Изделие обеспечивает:

- контроль прохода персонала через линию периметра объекта;

-защиту личного состава КПП от поражения стрелковым 
оружием.

Техническое описание:
•   Изделие представляет собой модульную конструкцию из 
стальных бронепанелей. Модули представляют собой функцио-
нально завершённый узел являющийся элементом бронированно-
го сооружения. Модули и их соединения обеспечивают защиту по 
пулестойкости в соответствии с классом защиты, установленным в 
нормативной документации производителя.
•  Изделие может включать в себя полный набор элементов 
жизнеобеспечения, встроенных в стандартные панели: двери, окна, 
системы отопления, кондиционирования, электрическое оборудо-
вание, системы освещения, внутреннюю отделку.
•    Изделие не относится к фортификационным сооружениям .
•  Сборные конструкции выполняются по индивидуальным 
проектам и монтируются на месте эксплуатации без проведения 
сварочных работ.
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169Ангары (Бескаркасные арочные сооружения)

Назначение
Ангары арочного типа — это конструкции, изготовленные по 
бескаркасной технологии, которая обеспечивает быстрое 
изготовление непосредственно на строительной площадке 
конструктивных элементов сооружения и их монтаж. В 
качестве материала, для изготовления ангаров используется 
рулонная оцинкованная сталь (штрипс) толщиной от 0,8 до 1,5 
мм.
Ангары применяются как:
•    складские и производственные помещения;
•    гаражи;
•    спортивные сооружения;
•    ангары военного назначения;
•    сельскохозяйственные постройки;
•    досмотровые шлюзы.

Виды ангаров

В качестве утеплителей применяются:
•    URSA 15 – базальтовый утеплитель;
•    Пенополистерол.

    Холодный Утеплённый Тёплый
Утеплителем является пенополиуретан, 
который наносится методом напыления на 
внутреннюю поверхность ангара 

Конфигурация

1

ВАРИАНТ

2

ВАРИАНТ

3

ВАРИАНТ

Дополнительное оборудование и возможности
•    Ворота складные, распашные, гидравлические и др.
•    Освещение
•    Видеонаблюдение
•    Технические средства охраны
•    Отопление и вентиляция
•    Различная цветовая гамма

Фундамент на винтовой опоре

•    Монтаж фундамента ангара на винтовых 
металлических опорах серии ВО длиной 2-6 метров. 
•    Шаг установки опор определяется проектом.

Толщина стали оцинкованной 
Ширина 
Высота 
Длина 
Степень огнестойкости  
Снеговая нагрузка 
Скоростной  напор ветра 
Сейсмоустойчивость

от 0,8 до 1,5 мм
от 6 до 30 м
до 15 м
любая
II.V

2до 180 кг / м
до 200 км / ч
9 баллов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



170 Ангары (Бескаркасные арочные сооружения)

Виды ворот

Гидравлические Складные Распашные  

350 мм

4500 мм

8100 мм

350 мм

8100 мм

Пример установки бескаркасного арочного сооружения (ангара)



171Мебель для ситуационных и диспетчерских центров

Назначение
Специализированная мебель для диспетчерских и ситуационных 
центров представляет собой рабочие места (столы) различной 
конфигурации и комплектации, позволяющие создавать ком-
плексные решения для систем контроля и управления техничес-
кими средствами охраны (ТСО), освещения и видеонаблюдения 
объекта.
Способствует оптимальному режиму труда и отдыха оператора, 
снижению утомления, предупреждению появления ошибочных 
действий. Позволяет эффективно разместить всю необходимую 
аппаратуру и оргтехнику.

Применение
•   Помещения (комнаты) охраны.
•   Диспетчерские залы.
•   Операторские комнаты.
•   Центры управления.
•   Ситуационные и мониторинговые центры.

Преимущества
•  Оптимальное сочетание дизайна, продуманной функциональ-
ности и необходимого уровня комфорта персонала.
•  Модульная система, различные параметры,  размеры и комп-
лектации мебели.
•   Бесплатный предварительный проект и индивидуальные реше-
ния.
•  Широкие возможности для организации оптимальной плани-
ровки помещения ситуационного или диспетчерского центра.
•  Возможность установки нестандартного диспетчерского обо-
рудования;
•   Встроенный подъемный механизм обеспечивает лёгкий доступ 
для оперативного обслуживания оборудования.
•   Работа в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
•   Проработанные варианты дополнительной комплектации.
•  Безопасность: наши решения разработаны с учётом требова-
ний СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ГОСТ Р ИСО 11064-4-2015.
•   Надежность: мебель изготавливается в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 16371-2014 и на основе опыта модернизации и со-
провождения объектов, оборудованных специальной мебелью.
•   Срок эксплуатации – не менее 15 лет.

Конструкция
Мебель представляет собой модульную конструкцию, дающую 
возможность реализовывать различные конфигурации диспет-
черских пультов в зависимости от возникающих задач, без заме-
ны существующего оборудования.

Основой мебели является прочный металлокаркас из стального 
профиля с порошковым полимерным покрытием. 
Рабочие поверхности производятся из устойчивого к ударам, по-
вреждениям и высоким нагрузкам материала:
•  Бюджетный вариант: ЛДСП различных толщин, торцы защища-
ются кромкой ABS или ПВХ толщиной 2 мм.
•  Более дорогой вариант: МДФ (крашенный или пленочный) или 
декоративные пластики высокого давления.
•   В рабочих поверхностях предусмотрены отверстия с заглушка-
ми под провода, силовые и сетевые розетки. Провода и кабели
 укладываются в специальные кабель каналы (комплектация опре-
деляется техническим заданием заказчика).

Составные части и особенности
•   Организованная система кабель-каналов.
•   Встроенная система заземления.
•  Регулируемые опоры для установки на полах с неровной повер-
хностью.

 •  Управление с мобильного приложения (опционально, в зависи-
мости от модели).

Дополнительные возможности
•   Выбор цвета столешницы и металлокаркаса.
•   Изменение габаритных размеров.
•   Изменение конфигурации столешницы.
•   Подбор специальных комплектующих.
•   Монтаж на объекте «под ключ».

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 



Наименование
Обозначение
Длина
Ширина
Высота
Столешница, фронтальные
и боковые панели стола
Тумбы
Защитная кромка
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность воздуха
Масса 

Стол-секция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
оСекция угловая 45

ДАБР.324639.001-02
1200 мм
1131 мм
737 мм

ЛДСП 25 мм
ЛДСП 16 мм

ПВХ 2 мм
оот +10 до +40 С

45 - 70 %
105 кг

ДАБР.324639.001-01
1800 мм
1131 мм
737 мм

ЛДСП 25 мм
ЛДСП 16 мм

ПВХ 2 мм
оот +10 до +40 С

45 - 70 %
145 кг

ДАБР.324639.001
2400 мм
1131 мм
737 мм

ЛДСП 25 мм
ЛДСП 16 мм

ПВХ 2 мм
оот +10 до +40 С

45 - 70 %
164 кг

ДАБР.324579.001-01
1043,5 мм
938,5 мм

675 / 737 мм

ЛДСП 25 мм
ЛДСП 16 мм

ПВХ 2 мм
оот +10 до +40 С

45 - 70 %
38 кг

Мебель премиум-класса172

Стол - секция 1600 × 850 мм  

РЗ.1740.00.000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлокаркас стола – стальной листовой материал 
с полимерно - порошковым покрытием.
Столешницы - пластик HPL.
Защитная кромка – ABS.
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1600 мм
1500 мм

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стол - секция 2000 × 850 мм  

РЗ.1740.00.000-01
Металлокаркас стола – стальной листовой материал 
с полимерно - порошковым покрытием.
Столешницы - пластик HPL.
Защитная кромка – ABS.

75
0 м

м
66

0 м
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2000 мм
1800 мм

1000 мм
  

 

Стол - секция 2500 × 850 мм 

РЗ.1740.00.000-02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

75
0 м

м

2500 мм
2200 мм

1500 мм

66
0 м

м

Металлокаркас стола – стальной листовой материал 
с полимерно - порошковым покрытием.
Столешницы - пластик HPL.
Защитная кромка – ABS.



173Мебель стандарт-класса

Рабочая поверхность производится из стойкого к ударам и 
повреждениям ЛДСП. Края элементов защищены прочным кантом 
из ПВХ. Основой мебели является металлокаркас из стального 
профиля с полимерно-порошковым покрытием.

Преимущества:
- металлокаркас обеспечивает устойчивость к большим статичес-
ким нагрузкам;

- продуманная система кабель менеджмента;
- удобный доступ для технического обслуживания;
- возможность подключения специализированного оборудования;
- модульная конструкция, позволяющая реализовывать различные 
дизайнерские решения;
- простота в сборке;
- оснащение ручным или электромеханическим  подъёмным 
механизмом столешницы с функцией памяти.

Стол-секция 1200 × 1131 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлокаркас стола – стальной профиль 
с полимерно-порошковым покрытием.
Столешницы - ЛДСП.
Защитная кромка – ПВХ.

ДАБР.324639.001-02

1131 мм
970 мм1200 мм

67
5 м

м

73
7 м

м 300 мм

1000 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлокаркас стола – стальной профиль  
с полимерно-порошковым покрытием.
Столешницы - ЛДСП.
Защитная кромка – ПВХ.
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ДАБР.324639.001-01

Стол-секция 1800 × 1131 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлокаркас стола – стальной профиль 
с полимерно-порошковым покрытием.
Столешницы - ЛДСП.
Защитная кромка – ПВХ.

2400 мм

67
0 м

м 30
0 м

м

67
0 м

м

73
7 м

м

400 мм

Стол-секция 2400 × 1131 мм
ДАБР.324639.001

400 мм



174 Мебель эконом-класса

Рабочая поверхность производится из антивандального, 
антистатического HPL пластика. Края элементов защищены 
прочным кантом из АВS. Основа мебели выполнена из стального 
листового материала с полимерно-порошковым покрытием.

Преимущества:
- огнестойкость;
- устойчивость к агрессивным средам;
- влагостойкость;
-модульная конструкция, позволяющая реализовывать 
различные дизайнерские решения;
- простота в сборке.

1800 мм

75
0 м

м

40 мм

1680 мм

750 мм

710 мм

48
0 м

м

Стол-секция 1800 × 750 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металлокаркас стола – стальной листовой материал 
 с полимерно-порошковым покрытием.
Столешницы - пластик HPL.
Защитная кромка – ABS.

РЗ.1741.00.000

Цветовые решения

Рабочая поверхность диспетчерской мебели производится из 
стойкого к ударам и повреждениям ЛДСП или HPL пластика. 
Основой мебели является металлокаркас из стального профиля 

или листового материала с полимерно-порошковым покрытием.
Мы предлагаем большой выбор цветовых решений столешниц, 
пластика и металлокаркасов.

Наиболее популярными цветовыми решениями ЛДСП и полимерно-порошкового покрытия являются:

Лиственница Дуб Шато

RAL 7035 RAL 7040
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